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ПРОБЛЕМА КОНФЛИКТОГЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ
Сегодня феномен общения, в целом, и его конфликтогенность, в частности,
как никогда актуальны для его всестороннего научного обсуждения. Особенно
остро данный вопрос воспринимается при понимании того, что современное
человеческое общество находится в эпицентре политических, территориальных,
экономических, социальных и других трансформаций. Окружающая нас
реальность меняется с невероятной быстротой. Казалось бы, современное
развитее цивилизации должно обеспечивать стабильность жизни общества.
Однако реальность заставляет убеждаться в обратном. Распадаются государства,
объявляются банкротами транснациональные корпорации, исчезают некогда
популярные профессии, меняются привычные паттерны поведения и т. д. В такой
событийной неустойчивости конфликтогенность общения проявляется наиболее
отчётливо. Все меньше времени уделяется для понимания потребностей
собеседника, партнера. Активно развиваются и социально одобряются
манипулятивные технологии как в массовой коммуникации, так и на уровне
коллективного, диадного общения. В общем, можно отметить глобальную
тенденцию смещения от ценности истинно общения к ценности воздействия,
влияния. Конечно же, в любом акте человеческого взаимодействия присутствуют
и воздействие, и влияние. Но при благоприятном взаимодействии субъектов они
носят развивающий характер. Ведь поскольку всякая функция прежде социальна,
а потом – личностна, то и индивидуальное сознание расширяется за счет общения
и социального взаимодействия. Наблюдаемые же сегодня формы общения далеки
от такой характеристики, и приводят, скорее, к «уплощению» сознания.
В психологии функционирует тезис о том, что жизнь отдельного человека
есть совокупность сменяющихся видов деятельности. При этом отметим, что
любой труд носит социальный, коллективный характер. Человеку в одиночку
будет сложно удовлетворить свои потребности. Следовательно, рассмотрение
жизни в социальном аспекте позволяет представить ее как последовательность
форм совместной деятельности субъектов. Тогда становится понятным
стремление людей к объединению, которое и выступает одной из ключевых
человеческих потребностей.
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Объединение людей возможно в общении и совместной деятельности. В
психолингвистической парадигме феномены общение и совместная деятельность
рассматриваются неотъемлемо друг от друга, что выражено фундаментальным
положением: совместная деятельность включает в себя общение сотрудничающих
коммуникантов, обслуживаемое языковыми и неязыковыми знаками [Тарасов
2018, с. 12]. При этом «фактором, объединяющим людей в совместной
деятельности, и направляющим ее, является общая цель» [Ломов 1984, с. 232].
Общая цель, как образ будущего результата совместной деятельности, может
стать достоянием всех субъектов лишь в ходе общения. Ведь, прежде всего, мысль,
выражающую цель, нужно овнешнить из индивидуального сознания инициатора
совместной деятельности. Это возможно посредством знака, чаще всего
языкового.
Однако, общность цели совместной деятельности не гарантирует
мотивационное единство субъектов. Ведь, у каждого свой мотив для достижения
общей цели. Можно утверждать, что в общении и совместной деятельности
каждый стремится учесть свои собственные мотивы, потребности. Единство
мотивов, конечно же, возможно, но это рассматривается либо как частный случай,
либо
как
результат
предварительной
подготовки.
Именно
полимотивированность участников общения позволяет утверждать, что
общение всегда конфликтно. А культурное, социальное, личностное
разнообразие людей потенциально создает дополнительные риски общения:
информационные, эмотивные, смысловые и другие.
Как видно, проблема конфликтогенности общения тесно переплетается с
проблемой соотношения общественного и индивидуального сознания. Не вызывает
сомнения мысль о том, что конфликтогенность общения нивелируется по мере
ухода от индивидуальности к общности сознания, к амодальности. Чем более
схоже содержание индивидуальных сознаний, тем более предсказуемо общение и
совместная деятельность. Кстати, в отечественной истории достаточно ясно
представлены факты национальной общности сознания. Однако такое знание
облигаторно формирует когнитивный конфликт, диссонанс, поскольку у каждого
человека индивидуальное, хоть в рамках общественного, сознание.
Итак, можно утверждать, что конфликтогенность общения обусловлена
противоречивостью потребностей человека: одновременным его стремлением к
объединению и индивидуализации. Возможно, данное противоречие выступает
одним из элементов русского культурного кода. Ведь, русская культура
отличается сильным общинным, коллективистским началом. Причем
специфичность ценности коллективизма в том, что русский человек, стремясь
сохранить индивидуальность, всегда испытывал потребность в единстве.
Ключевой идеей данного научного мероприятия выступает всестороннее
рассмотрение проблемы конфликтогенности общения в различных формах
совместной
деятельности.
Психолингвистический
подход
позволяет
охарактеризовать идеальное общение как непосредственный процесс, в ходе
которого участники ориентируются на непосредственно наблюдаемую реакцию
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партнера. Важно отметить, что для понимания собеседника значима его как
языковая, так и неязыковая реакция. Неязыковая реакция усиливает раскрытие
языковой семантики сообщения. Исключение из общения какого-либо его
компонента становится основой для перехода общения в разряд конфликтного.
Например, современное общение на межгосударственном, межкультурном
уровне зачастую принимает форму информационно-психологической войны. В
подобной форме общения о реакции партнера судят по опосредованным (в
основном, вербальным) знакам.
Не менее интересной, важной для раскрытия проблемы конфликтогенности
общения
выступает
сфера
профессионального
труда.
Современное
профессиональное общение требует переосмысления в условиях изменчивости
социально-трудовой сферы современной России, при которой организация труда
принимает качественно новые формы. Здесь можно отметить и либерализацию
общественного отношения к нормам осуществления профессиональной
деятельности, и стремительное развитие удаленных рабочих мест и много другое.
Отсутствие четкой регламентации профессионального общения приводит к
развитию деструктивных его форм: буллинг, травля и пр.
Еще одна сфера – межличностное общение. Центральной проблемой для
российского современного общества является общение в семье, особенно его
конфликтные формы. Здесь проблема семейных конфликтов становится
проблемой всего социума. Анализ состояния института семьи современного
российского общества вскрывает рост уровня межличностной агрессии.
Межличностное общение членов семьи в этом случае носит предметный, а не
знаковый характер, при котором участники относятся друг к другу как к объекту,
ресурсу: например, жестокое отношение как к детям, так и самих детей,
супружеские конфликты, психологическое и физическое семейное насилие.
Думаю, не нужно доказывать, что последствия семейного насилия драматичны.
Таким образом, проблема конфликтов в общении и совместной деятельности
становится центральной как в социуме, так и в науке. И наша конференция лишь
маленький вклад в решение этой проблемы.
ОБРАЩЕНИЕ КАК СОВПАДЕНИЕ ОБЩЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ
В.Т. Кудрявцев
Московский городской
педагогический университет
(Россия, Москва)
vtkud@mail.ru
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №
20-18-00028).
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Первые шаги ребенка... Вы никогда не задумывались, ради чего (кого) он
делает их? Очень просто: любящая мама (папа, бабушка, дедушка) простирает к
нему свои руки и зовет. И он через страх и плач, героически преодолевая себя,
спотыкаясь, падая, хватаясь за предметы, чтобы вновь встать, идет на этот зов. На
зов любви. А зачем учиться ходить, если тебя никто не зовет ее словами, ее
иносказаниями, даже самим по себе фактом существования? Зовет в мир
человеческой культуры – по факту.
При обосновании исходных позиций культурно-исторической теории в
психологии мы сталкиваемся с необходимостью определения самого понятия
«культура» и его значимого для психолога содержания. Среди многочисленных
дефиниций культуры есть и такое, предложенное Э.В. Ильенковым [1991]:
культура, ее предметность – это система вещей, созданных человеком для
человека, и отношений людей, которые складываются по поводу и вокруг
созданного.
Таким образом, культуру можно определить и как форму заботы человека о
человеке, пусть заочной. Насечка на дереве – и человек выбрался из леса. А так
блуждал бы, рыскал, «лешим» (т.е. импульсом) ведомый, может, в лесу бы и
остался. Помогает ли человеку Небо? Да, помогает! Не он «повесил» на небо
звезды, но он додумался прочитать в их расположении «географическую карту»
(Э.В. Ильенков), с опорой на которую древние мореплаватели и сухопутные
странники не пропадали в мире, а попадали, куда нужно. «Если звезды зажигают
– значит – это кому-нибудь нужно…» (В. Маяковский). Линейка, которой
пользуется школьник, чтобы не прикладывать тысячи вещей друг к другу (хотя
это тоже измерение), чтобы оценить их размер… Кругом материнская забота
культуры – в буквальном смысле слова! Заботясь друг о друге, люди внутри
созданного ими мира культуры овладевают собой, а не слепо подчиняются
внешним обстоятельствам. В этом – смысл культурно-исторической теории
Выготского. Культура – это не просто то, что объединяет, но делает людей
небезразличными, если они не знают друг друга.
Философ и психолог-теоретик Ф.Т. Михайлов, будучи последовательным
сторонником Э.В. Ильенкова, не сомневался в объективности форм культуры,
которые
противостоят
индивидуальному
сознанию
как
особая
«естественноисторического» (Маркс) происхождения, и в этом плане ничуть не
подвластны капризам воли индивида. Но при этом он прекрасно понимал, что
идеальные формы культуры — всеобщие меры человеческого отношения к
любому мыслимому содержанию обретают свою действительность лишь в актах
живого обращения людей друг к другу . «Соль» философии и «суть»
философской, теоретической психологии Ф.Т. Михайлова [1990, 2001] — едины,
ибо, как исторически, так и логически, неразделимы для него эти две формы
рефлексии человеческого духа, человеческой культуры. Они — в идее
смыслопорождающего обращения к миру другого человека с надеждой на отклик.
В этом аффективно насыщенном, экспрессивном обращении-посыле целостная
конструкция нашей субъективной реальности не просто объективируется, но
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каждый раз заново строится, реорганизуется по его законам. Именно в логике
таких обращений творится история человеческой культуры. А мы по-прежнему
почитаем высшей добродетелью трактовать культуру как нечто безличное,
безадресное и деавторизованное. Человеческие предметы созданы людьми и для
людей, а значит — всегда «со значением». Уже физическая форма стула
«подсказывает» усталому путнику: присядь, отдохни. Это — идеальная
«подсказка», ее форма стула сохраняет и тогда, когда вы на нем не сидите. Не для
вас — так для кого-нибудь другого. Таков посыл и конструктора стула, и столяра,
и даже плотника, особым образом обрабатывающего дерево для стула, который
предназначен для сидения (недаром появилась новая специализация — «столярплотник»). Разумеется, этот посыл адресуется не просто от «личного имени» трех
специалистов — за ним стоит многовековая культура работы с деревом, ее
образцы и нормы. Предметность такой культуры — образцы мебели, технологии
ее изготовления, технические стандарты и др. Она и фиксирует в себе «значение
стула» в обобщенный форме, которое опредмечивается в отдельных изделиях. А
люди, не посвященные в профессиональные тонкости, сразу воспринимают это
значение «пятой точкой» И воспринимают адекватно: «пятая точка» сразу
«интуитивно», но на удивление достоверно определит, если технические нормы в
каком-то звене технологической цепи были нарушены. Ее не обманешь. Значение
слова «снег» первоначально воплощено не в самих по себе замерзших водяных
кристаллах, а в полозьях саней и лыжах. Там оно зафиксировано идеально. Да и
лыжные мази рассчитаны на определенные температуры, от которых зависит
состояние снега. Что общего между мазью и снежинкой? Их связь до поры до
времени предполагаема, идеальна, пока человек не встал на лыжи, ходовые
качества которых она реально задает для вас.
И тогда в обращении предстает единство, даже совпадение общения и
обобщения, по Л.С. Выготскому.
Ф.Т. Михайлов трактует обращение и как механизм порождения культуры, и
как механизм ее развития (преображения), и как механизм ее освоения в
онтогенезе, и как способ мышления в культуре.
Что нам Шекспир? Что мы Шекспиру? А у Шекспира актер плачет о какойто Гекубе, которая, по понятным причинам, не подозревает о существовании
актера. Что они друг другу? Ничего, если не понять, что актерскими слезами
плачет сам Шекспир. Плачет по страданию вообще — прошлому, настоящему,
будущему. По тем, кто еще не родился и не страдал. Потому он — и личность. И
его страдание — страдание страданий. Мера переживаний. Уже не только все
давно известно (из известного), но и давно пережито. До нас. Пережито не так, но
именно то, что переживаем мы. Драматург поставил точку в рукописи,
композитор захлопнул крышку рояля, художник нанес последний мазок — все,
пережито. И не пережито — покуда не войдет в опыт всех и каждого, если ему
суждено заново пережить.
Наша Таня горче плачет, чем все Тани, уронившие в речку мячик, вместе.
Или даже не уронившие. Поэтому утешение приходит к ней первой. А ее не
- 16 -

тонущий в речке мячик оказывается успокоением для сотен Танечек, которые
оплакивают не мячик, а что-то другое. В этой «волшебной силе искусства»
проступает творческое и тем самым объединяющее начало культуры. Культура
обобщает и опыт «Таниных слез».
По Ф.Т. Михайлову, любое человеческое действие, любая мысль, любой
образ, любое чувство приобретают культурную форму (а в иной — все это просто
не существует) в силу того, что наполняется смыслом общезначимого обращения
к другим людям. Если даже человек что-то делает, о чем-то думает, что
представляет, что-то чувствует, оставаясь наедине с собой. Более того, действие,
мысль, образ, чувства становятся возможными благодаря тому, что изначально
являются обращениями. Эйнштейн не просто рассматривает классическую
механику как частный случай в своих построениях, а указывает на границы той
картины мира, которая была универсальна для Ньютона и всех тех, кто разделял
его мировоззрение. Теория относительности — это обращение. В череде таких
обращений, согласно Ф.Т. Михайлову, рождается, живет, творится феномен
культуры.
Завершим тем, с чего начали, - сюжетом детской ходьбы, но в поэтической
подаче Юрия Левитанского:
Ребенок шел по полу, как по воде,
и в стороны руки свои разводил,
и хлопал в ладони, и пел да, что-то он пел, этот юный дикарь,
в невнятном языческом пенье своем
то У повторяя, то А.
Дикарь? - но скорее, как юный пророк,
язычник? - нет, юный апостол босой
в рубахе почти что до пят,
так шел он,
неведомой силой влеком,
как будто бы слышал все время вдали
какой-то настойчивый зов.
Ребенок шел по полу, как по воде,
прощался со мной,
уходил от меня
в такую безумную даль,
куда мне не только вовек не дойти,
но даже и глазом одним заглянуть
уже никогда не дано.
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КОГНИТИВНЫЙ КОНФЛИКТ КАК ОБЛИГАТОРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
ОППОЗИТИВНОГО РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
В конфликтологии бытуют различные представления о сущности, формах и
причинах конфликтов в человеческом обществе.
Существует мнение, что общество и конфликт неразрывны: Н. Макиавелли
рассматривал конфликт как универсальное и неотъемлемое качество
общественной жизни. Ф. Бэкон подразделял конфликты, основываясь на
наблюдениях за жизнью общества, на материальные, политические и
психологические. Жан-Жак Руссо источником конфликтов полагал пороки
общества и частную собственность.
Несложный анализ работ по международным конфликтам, получившим
обозначение «информационно-психологической войны», показывает, что все они
осуществляются в форме речевых сообщений [Анцупов, Шатилов, 2004; Грант,
1995; Вепринцев, 2020; Манойло, 2021; Расторгуев, 2000; Шпенглер, 1993].
Вербальная форма сообщений как основного инструмента оппозитивного
речевого общения делает основным объектом анализа процессы производства и
смыслового восприятия речевых сообщений.
Современные представления о смысловом восприятии речевых сообщений
[Зимняя, 1976; Леонтьев А. А., 2005] позволяют сформировать следующую
модель: 1. сенсорно-перцептивное восприятие тела языкового знака
(акустического или графического); 2. перцептивное восприятие слова; 3.
конструирование содержания отдельных предложений, а затем и всего сообщения
при помощи образов общественного сознания, сформированных реципиентом в
своей этнической культуре; 4. а потом через этап внутренней речи, по Л. С.
Выготскому, конструирование содержания сообщения при помощи образов
индивидуального сознания.
Речевое общение (РО) членов социума, опосредованное языковыми и
неязыковыми знаками, является человеческой интеракцией, отягощенной
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когнитивным конфликтом (КК). При знаковом опосредовании РО в канале связи
говорящий производит и предлагает для восприятия реципиенту только тела
языковых и неязыковых знаков, которые никакой информации не передают.
Говорящий только организует речевое сообщение в форме цепочки тел
языковых знаков, полагая, что реципиент, опираясь на свои знания,
ассоциированные в его сознании с воспринятыми телами знаков, сконструирует
содержание сообщения, которое позволяет ему судить о содержании, которое
говорящий отобразил в своем сообщении. Следует заметить, что представление о
том, что при знаковом опосредовании общения между коммуникантами никакой
передачи информации не происходит, давно обосновано и достаточно
распространено [Винер, 1968; Черри 1972; Чертов, 1993; Штейнбух, 1967].
Естественно, что такое знаковое опосредование РО возможно только в том
случае, если знания коммуникантов, ассоциированные с употребляемыми телами
знаков, обладают некоторой оптимальной общностью, объем которой зависит от
специфики осуществляемой совместной деятельности (СД): в деятельности
военнослужащих, космонавтов, операторов АЭС и т.п. осуществляются при более
высокой общности профессиональных знаний и навыков, чем, например, при
совместном посещении театрального представления.
Общность сознаний коммуникантов, необходимая для знакового
опосредования общения формируется в процессе присвоения предметной,
деятельностной и идеальной форм культуры.
Этот процесс адекватнее всего объясняется в культурно-исторической
психологии Л. С. Выготского и в общепсихологической теории деятельности А. Н.
Леонтьева [Выготский, 1984, с. 6–80; Леонтьев А. Н., 2003, с.259].
Таким образом, знаковое опосредование общения закономерным образом
имеет следствием наличие облигаторного КК как во внутрикультурном, так и
межкультурном общении. Интенсивность усилий коммуникантов по устранению
КК зависит не от воли коммуникантов, а от специфики их СД.
Истоки КК, свойственного любому акту знакового общения, находятся в
самой природе языкового и неязыкового сознания.
Сознание можно определить как высшую психическую функцию, человека,
сформированную прижизненно и результирующуюся в создании образов сознания
и умении пользоваться ими в ориентировочной деятельности.
Образы сознания каждого члена социума делятся на индивидуальные образы
и на образы, сформированные обществом в социально значимой деятельности и
присвоенные личностью в СД с наставником, погруженной в речь [Леонтьев А. Н.,
2003; с.259]. Следовательно, сознание каждого члена общества уникально, т.к.
зависит от траектории его жизни, но обладает некоторой общностью, т.к. было
сформировано в ходе деятельностного присвоения этнической культуры, общей
для всех членов социума.
Для объяснения этой общности сознаний А. Н. Леонтьев предложил понятие
образа мира, как совокупность знаний, которую формирует каждый член
общества, проживая в конкретной этнической культуре [Леонтьев А.Н., 1983].
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Образы сознания, созданные индивидуально и сформированные в СД с
наставником, могут быть отображены в речи, если возникла необходимость
презентировать их другим членам социума, т.к. речь – это то, при помощи чего моё
сознание существует для других [Леонтьев А. Н., 1988, с. 38].
Речь, отображающая индивидуальное сознание, может быть осмыслена как
общественное языковое сознание. Современные развитые этнические языки,
обладая речевой и функционально-стилистической синонимией дают возможность
для почти безграничного вербального моделирования любого индивидуального
неязыкового сознания.
Можно сделать вывод, что индивидуальное неязыковое образное сознание и
его вербальная модель в виде языкового общественного сознания позволяют
ориентироваться в мире и доносить это знание о мире другим членам социума, но
эта возможность ограничена КК, который накладывает ограничения на
результаты взаимопонимания.
В непосредственном внутрикультурном знаковом общении КК, являясь
постоянным элементом любого знакового общения, легко обнаруживаются по
реакции партнера и устраняются более или менее автоматизированно.
В межкультурном общении в рамках информационно-психологической
войны (ИПВ) проблема КК сублимировалась в связи с переходом взаимодействия
на межгосударственный уровень в проблему управления поведением
коллективного
объекта
(иностранного
правительства,
президентской
администрации, разведывательного сообщества и т.п.) путем информационной
атаки, провоцирующей ответную реакцию объекта воздействия, которая
субъектом атаки анализируется для внесения корректив в последующие
воздействия. Последовательность таких воздействий составляет, по мнению
аналитиков, этапы операции информационной войны [Манойло, 2021, с.91–92].
В той форме межкультурного общения, которой является ИПВ делаются
попытки минимизации КК путем многократного повторения информационного
воздействия, но неустранимым является то обстоятельство, что каждый участник
ИПВ ориентируется в ней, рассматривая ее через призму знаний своей этнической
культуры.
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АСИММЕТРИЯ РЕЧЕВОГО ЗНАКА В КОММУНИКАТИВНОЙ
ДИНАМИКЕ ДИСКУРСА
Важнейшей отличительной чертой речевого знака является присущая ему в
его деятельностной реализации интерпретационная динамика. Интерпретационная
динамика – это одновременно смысловой и выразительный феномен. В каждом из
планов представлен (или мыслится) некоторый переход от устойчивой к
неустойчивой стороне знака. В симультанном словесном представлении это –
переход от предметной семантики знака к смыслу. В линейном выражении это –
переход от условного зачина к кульминации или от топика к комментарию, где
вторая часть в порядке линейного развертывания высказывания или текста
эксплицирует первую.
Отношение между тезисной и смысловой частями речевого знака можно
трактовать как предикативное, и смысл, как таковой, в любом порядке его
предъявления – имплицитном или эксплицитном – является предикативной
стороной знака. В слове мы говорим о скрытой внутренней предикативности, что
понимается
как
отношение
между
референциальной
(предметноидентифицирующей) и смысловой сторонами семантики слова. В высказывании
мы имеем ближайшую линейную предикативность, выразительно маркируемую
переходом от темы к реме. В тексте отношение между отстоящими друг от друга
частями можно назвать дистантной предикативностью, в рамках которой мы
осознаем, от чего к чему движется мысль. Во всех случаях предикативного
отношения в речевом знаке мы видим бинарную связку моментов, где два момента
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дублируют друг друга, являются отражением друг друга, благодаря чему,
собственно, их связь и может характеризоваться как семиотическая.
Семиотику моментов в речевом знаке можно рассматривать как внутреннее,
замкнутое в-себе отношение. Однако в психолингвистической трактовке речевого
знака важно, прежде всего, видеть его внешнее предназначение – коммуникативное
и культурно-историческое. Внешнее предназначение речевого знака открывается
интерпретационной динамикой его моментов, один из которых мыслится как
интерпретируемый, другой – как интерпретирующий. Соответственно, один из них
полагается как некая устойчивая данность, другой – как некоторое
интерпретационное развитие первого момента. Второй момент своей динамикой
нарушает устойчивость речевого знака, открывая его внешним мотивационным
условиям. Благодаря этому движению в речевом знаке возникает феномен
«открытой семиотики» [см. Иванов 2018, С. 17] (по аналогии с «открытым
произведением» У. Эко [см. Эко У.]). В открытой семиотике знак на смысловом
уровне открывается адресату и дискурсу: знак в своем смысловом наполнении уже
не принадлежит только и исключительно субъекту, породившему его, но
подчиняется фактору адресата; можно говорить об интерпретационной
зависимости знака от адресата.
Интерпретационную подчиненность знака адресату и другим внешним
условиям его употребления, с одной стороны, можно трактовать как его
функциональный недостаток. Однако, с другой стороны, этот недостаток
становится функциональным преимуществом знака, поскольку содержит мощный
ресурс коммуникативной регуляции – ресурс смыслового воздействия на адресата.
Выдвигая на первый план неустойчивую сторону создаваемого им речевого знака,
отправитель знака как бы «приглашает» адресата к интерпретации – к
дальнейшему интерпретационному продолжению знака в этом аспекте. Это может
быть смысловой аспект словесной номинации, рема высказывания, смысловая
кульминация текста (отрезка текста).
Ресурс воздействия возникает на базе внутренней содержательной
асимметрии речевого знака. Под асимметрией понимается непропорциональное
отношение между содержательными моментами внутренней семиотики речевого
знака: предметно-семантическим (объективным), прагматическим (оценкой) и
концептуальным (дискурсивным). Эксплицитное усиление одного момента
нарушает равновесие в знаке, создавая ощущение слабости, недостаточности в
аспекте другого. Диспропорция силы – слабости моментов порождает
функциональную неустойчивость в знаке. Асимметрия означает недостаточную
интерпретационную поддержку одного момента знака другим, например, оценки со
стороны предметного компонента, или предметного компонента со стороны
оценки, или концепта (высшей нравственной установки дискурса) со стороны
оценки и предмета мысли. Недостаточность требует компенсации, т.е. внутренней
содержательной достройки знака, что достигается путем интерпретационного
домысливания, чего, собственно, и добивается говорящий, который имплицитно
подводит адресата к такому домысливанию. В речевом знаке, в коммуникативной
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динамике дискурса рождается и реализуется своеобразный направленный (или
свободный) ассоциативный психологический «эксперимент».
Интерпретационная динамика речевого знака основана на том, что всякое
предметное обозначение в нем требует осмысления, а всякий смысл требует
предметной вербальной репрезентации (опредмечивания). Знак всегда стремится к
равновесию.
В высшей степени наглядно внутренние содержательные диспропорции
проявляют себя в коммуникативной динамике некоторых видов дискурса,
характеризующихся высокой экспрессией: разговорном, судебном, политическом.
Так, в политическом медиа-дискурсе между концептом и оценкой может возникать
аксиологическая энантиосемия: в ситуациях, когда низшая прагматическая оценка
подменяется высшими абстрактными ценностными номинациями, культурными
образами или архетипами (в политических лозунгах или политической рекламе).
Между оценкой и предметным компонентом также может возникать взаимная
асимметрия: чрезмерная оценка (особенно негативная), не имея достаточной
предметной верификации, порождает предметное домысливание (например, когда
действия России в Крыму или в Донбассе именуются «агрессией», массовый
адресат ждет дальнейшего фактического подтверждения такой оценки; эта оценка
навязывается западному избирателю). Такой способ аксиологического
воздействия можно назвать оценочной инвективой: это – силовая оценка. Не
получая достаточной фактической верификации, силовая оценка быстро
«умирает» и в итоге воспринимается как голое словесное оскорбление.
Аналогичное предметное домысливание, только с обратным знаком,
возникает при использовании эвфемизмов. Здесь чрезмерная похвала в адрес чьихто мнимых достижений (например, в партийно-политических отчетах, в научных
рецензиях, в литературной критике) также подразумевает соответствующее
предметное домысливание. Адресат сообщения начинает верить в истинность
таких оценок, в то, что они отвечают действительному положению дел.
Со своей стороны, выдвижение на первый план предметного компонента при
явной недостаточности оценочного компонента может провоцировать оценочное
домысливание у адресата. На этой основе возникают характерные
манипулятивные виды воздействия в отношении массового адресата в
политической коммуникации. Это могут быть: ложная или частично истинная
фактическая информация, политические обвинения или подозрения (в адрес
противника) или политические обещания «светлого будущего» (со своей стороны).
Такого рода информация, воспринимаемая массовым адресатом как фактическая
и имеет мощный манипулятивный эффект. В разговорном обиходе тенденциозное
изложение фактов воспринимается как инсинуация.
Характерной особенностью коммуникативной динамики политического
дискурса является двойственность адресата: с одной стороны, это – массовый
адресат, с другой стороны, это – политический оппонент, соперник. Манипуляция
в политическом дискурсе непосредственно направлена на массового адресата. Как
таковая, она неконфликтогенна (спорить с народом бессмысленно), ее
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единственная цель – вызвать солидарную оценку массового избирателя
(положительную по отношению к себе и отрицательную по отношению к
политическому противнику). Однако косвенно политическая манипуляция несет в
себе конфликтогенный заряд, поскольку она всегда скрыто полемична, нацелена
на смысловую победу над политическим оппонентом. Поэтому с одной своей
стороны политическая коммуникация принципиально неконфликтогенна, в то
время как с другой – она всегда непосредственно или косвенно полемична и
конфликтогенна.
Психолингвистические
исследования
коммуникативной
динамики
политического дискурса должны выявлять различные случаи асимметричной
реализации речевых знаков, которые намеренно создаются политическими
игроками с целью эффективного воздействия на массового адресата. Аналогичные
асимметрии можно встретить в коммуникативной динамике других видов
дискурса. Следует выделять как отдельные манипулятивные приемы, так и
манипулятивные стратегии, которые выстраиваются в интертекстуальном
пространстве дискурса. Исследуя асимметрию речевого знака, психолингвистика
может расширить область своих междисциплинарных изысканий, видя в
психологии речевого акта не только его направленную смысловую прагматику, но
и его обусловленность концептуальными параметрами дискурса.
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В современном мире одним из главных условий успешной языковой
политики считается глубокое рассмотрение двух противоположных тенденций: с
одной стороны, сохранение в устойчивом виде общегосударственного языка, а с
другой стороны, поддержка и развитие других языков, включая языки этносов,
проживающих на территории страны. Во избежание различного рода конфликтов,
система мер, предпринимаемых государством, должна исходить из своеобразия
этнического состава, специфики межнациональных отношений, роли отдельных
языков и их носителей в общественной жизни и многих других факторов,
имеющих большое значение в той или иной языковой ситуации: «Языковая
политика может быть направлена на конкретный язык, группу языков, языковую
ситуацию, возникающую при взаимодействии языков и культур, или же какуюлибо коммуникативную ситуацию, составляет несколько основных аспектов:
коммуникативный, политический, социальный и идеологический» [1] В одном из
послании первого президента Республики Казахстан особое внимание было
уделено вопросам, касающимся функционирования казахского, русского и
английского языков; под его руководством в 2007 году был разработан уникальный
проект под названием «Триединство языков», который был представлен в
Ежегодном послании народу Республики Казахстан. Со времени принятия
стратегии развития страны «Казахстан – 2050» реализуется политика
трехъязычия, направленная на изучение казахстанцами казахского, русского и
английского языков. [2]
В современном обществе часто возникают вопросы использования языка в
процессе общения, а именно выбора языка, на котором говорят наши граждане при
обращении в государственные органы, при осуществлении покупок в магазине или
же обращении за медицинской помощью. В связи с чем, у нас возникла
необходимость проведения социально-психологического исследования среди
казахстанцев по вопросам полиязычия и конфликтогенного потенциала языковой
ситуации.
Было исследовано отношение опрошенных к оценке перспективы развития
казахского, русского и английского языков в Казахстане в ближайшие 10 лет
распределилось следующим образом:
– казахский язык станет доминировать во всех сферах общественной
жизни – 28,1% респондентов;
– казахский и русский языки уравняются по степени употребления,
наступит реальное двуязычие – 27% респондентов;
– казахский, русский и английский язык уравняются по степени
употребления, наступит трехъязычие – 19,4% респондентов;
– русский язык будет доминировать, несмотря на статус казахского языка
как государственного – 12,8% респондентов;
– будет происходить процесс вытеснения казахского языка из города в село
– 2,6% респондентов;
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– будет происходить процесс вытеснения казахского языка из
официальной сферы в бытовую – 3% респондентов;
– затрудняюсь ответить – 7,1% респондентов.
Таким образом, в оценке перспективы языковой ситуации преобладает
мнение населения о доминировании казахского языка в ближайшие 10 лет и
равного употребления государственного, и русского языков.
Для изучения конфликтогенного потенциала языковой ситуации
респондентам был задан вопрос: «Как Вы думаете, могут ли в вашем населенном
пункте произойти конфликты на языковой почве?».
Таким образом, результаты исследования говорят о том, что полиязычие
становится современным трендом в Казахстане и практически большинство
жителей владеют как русским, так и казахским языком на уровне понимания и
возможности обращения, а 30% уже владеют тремя языками. В свою очередь,
конфликтный потенциал языковой ситуации не столь высок, как иногда бывает
представлено в средствах массовой информации. Каждый казахстанец стремиться
сейчас к полиязычию и многие родители готовы обучать детей нескольким языкам.
Список литературы
1. Мартынюк А. Я. К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ. Ученые
записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Филологические науки. Том 2 (68). № 1. 2016 г. С. 68-71.
2. Назарбаев Н.А. Новый Казахстан в новом мире // Казахстанская правда.
– № 33(25278). – 2007. – 1марта

- 26 -

СЕКЦИЯ №1
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ В ЭПОХУ ОБОСТРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЙН
О.Ф. Ахметгареева
Военный университет министерства
обороны им. князя Александра Невского
(Россия, Москва)
oksanafed1979@mail.ru
Н.А. Сидорова
Военный университет министерства
обороны им. князя Александра Невского
(Россия, Москва)
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОНФЛИКТА В ПОЛИТИЧЕСКОМ
ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ ГРУЗИИ
Политический дискурс является отражением общественно-политической
жизни страны, несет в себе элементы ее культуры, а также вбирает в себя черты
национального характера, общие и национально-специфические культурные
ценности. С началом эпохи национального суверенитета на постсоветском
пространстве политические элиты стремятся внедрить среди населения идею о
необходимости находиться в состоянии готовности к противодействию
противнику, пусть и неявно обозначенного. В XX в. конфликтно маркированный
политический дискурс способствует определению общественно-политической
действительности: логика конфликтных действий становится логикой
политизированной части общества. Основным условием современных конфликтов
становится регулярное воспроизводство в грузиноязычном общественном
сознании образа «врага», «агрессора», «оккупанта». В связи с этим реализуемые в
политическом
дискурсе
конфликтные
концепты,
транслируемые
реципиенту/обществу, можно рассматривать как один из ключевых индикаторов
его состояния.
Формирование образа «врага» требует абсолютизации общественной
проблемы и выведения ее за пределы политического в область национальной
безопасности. Перевод отдельных аспектов общественной жизни в сферу
национальной безопасности позволяет производить дискурсивную среду, в
которой концептуализируется «опасный враг», «агрессор», «оккупант»
политическое взаимодействие с которым затруднительно, а порой невозможно.
Происходит разграничение на «своих» и «чужих». «Чужой» превращается в
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экзистенциальную проблему, разрешение которой не предусматривает
использования традиционных политических методов и средств. Это создает
моральную основу для оправдания определенных действий (вербальных или
невербальных) в отношении объекта, имеющего иную оценку или видение
сложившейся ситуации.
В данной работе мы исходим из того, что концептуальными основами
конфликта в политическом дискурсе современной Грузии, которые приобрели т.н.
милитаризированную форму, выступают концепты – «враг», «агрессор» и
«оккупант». Указанные концепты выявлены в качестве ключевых лексем,
употребляемых и реализуемых в условиях конфликтной политической ситуации.
Анализ выбранных лексем будет осуществляться в рамках концептуального
подхода.
Понятие «концепт» актуализируется в лингвистической науке с начала
1990-х гг. в первую очередь благодаря трудам Д.С. Лихачева и Ю.С. Степанова,
давших ему свою обстоятельную интерпретацию. Тем не менее, будучи сложным
когнитивным и лингвосоциальным образованием, не имеет на сегодня
однозначного толкования в науке о языке. В когнитивной науке концепт
рассматривается как единица мыслительной деятельности, которая постоянно
переживает изменения. В его сферу, например, могут входить дополнительные
фоновые концепты, может меняться стандартный набор ситуаций. Концепт
реализуется в словесном знаке и в языке в целом, причем ядро концепта составляет
совокупная языковая семантика слов [3, c. 2–12]. Вслед за Ю.С. Степановым, мы
считаем, что концепт – это сгусток культуры в сознании человека. Концепт – это
то, посредством чего человек – рядовой, обычный человек, не «творец культурных
ценностей» – сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее. В
отличие от понятий в собственном смысле термина концепты не только мыслятся,
они переживаются. Концепт – это основная ячейка культуры в ментальном мире
человека [5, c. 43]. Представляется, что изучение конфликтно маркированного
политического дискурса невозможно без осмысления концептов политической
жизни. Каждому типу дискурса присущи определенные концепты, которые можно
назвать дискурсообразующими. Эти концепты становятся актуальными в
ключевых знаках дискурса (вербальных и невербальных), составляют
содержательно тематическое ядро, формируют смысловую структуру того или
иного типа дискурса, в нашей работе – конфликтно маркированного
политического дискурса.
На основе сказанного была поставлена и решена задача исследования,
которая заключается в осмыслении концептуальных основ конфликта
грузиноязычного политического дискурса.
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ЯЗЫКОВАЯ ИГРА КАК СПОСОБ СОЗДАНИЯ ИНВЕКТИВОВ В
ОТНОШЕНИИ ГРУПП ЛИЦ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ПО СОЦИАЛЬНОМУ
ПРИЗНАКУ
Языковая игра (далее – ЯИ) представляет собой «любое преднамеренное
нарушение языковых, речевых, коммуникативных, когнитивных норм,
преднамеренность которого доказывается путем анализа уровня коммуникативной
компетенции автора и выявления его целевой установки» [Захарова, 2016, с. 218].
В настоящее время все чаще звучат тезисы о существовании у ЯИ суггестивного
потенциала [Захарова, 2019], прагматического потенциала [Тимофеева, 2019],
способности разряжать обстановку и стабилизировать психологическое состояние
коммуникантов [Ковыляева, 2015], прагматическом потенциале, в частности,
выражающемся в способности ЯИ создавать непрямые речевые акты [Коновалова,
2008].
Также появляются указания на конфликтогенный потенциал ЯИ: это
наблюдения различных исследователей, указывающих на включение ЯИ в
качестве компонента в инвективах [Плотникова, 2015; Заложная, Лаврик, 2010;
Кичева И.В., Ватулина Д.А., 2020]. Причем ЯИ способна не только быть частью
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инвектива, но и являться тем ее компонентом, что делает инвектив особенно
«острым». Так, Кичева и Ватулина, анализируя функционирование ЯИ в
публицистических текстах, приходят к выводу, что «конфликтогенная стилистика
зачастую тяготеет к языковым аномалиям как маркерам напряженности,
альтернативного мнения, агрессии» [Кичева, Ватулина, 2020].
В рамках нашего исследования мы обратили внимание на закономерность,
заключающуюся в регулярном использовании продуктивных моделей ЯИ для
создания инвективов, дополнительно выполняющих функции обозначения группы
лиц, объединенных по социальному (в т.ч. культурному, этническому,
религиозному и т.д.) признаку на анонимных Интернет-площадках.
ЯИ может быть как просто основой для составления новых лексем, так и
способствовать появлению комплексных языковых явлений, когда ЯИ
проявляется лишь в синтаксических единицах определенного типа
(составленных по одному шаблону), создавая таким образом своего рода новый тип
речевого акта. Примером первого типа служат такие часто употребляемые
лексические единицы как: слабовики (силовики), погромисты (программисты),
срассисты (расисты). Некоторые единицы по механизму работы ЯИ напоминают
перифрастические номинации, например, наташки в значении «легкодоступные
русские женщины».
Примером явлений второго типа может служить следующий речевой акт,
подобные которому часто встречаются часто в рамках русско-украинского
политического дискурса: ОП – горелодупый понадусёровый одебилевший
рагулевсратый говнопереможный баттхертопроткнутый мазохистованый
щеняздохлый
австрияпедерастовый
иудакакольский
дупораненый
блиндажегрелый перемозгорадный руиноздобулый свинорейховый героеславный
бандерокаклокарасешвайнопескарь! Этот и подобные ему речевые акты
составлены из множества инвективов, принадлежащих к разным категориям
(сексуальные, скатологические, зоологические и пр.), но составленных по одной
словообразовательной модели: сложение с помощью соединительной гласной.
Кроме того, данный тип речевого акта отличает чрезмерность употребляемого
количества инвективов, стремлением авторов к использованию нарочито сложных
слов (с более чем двумя корнями) ближе к концу (создающее интонационное
ударение), а также соединение несоединяемых элементов и ЯИ в отдельных
лексемах: например, слово «перемозгорадный» составлено из слов «перемога» и
«зрада», но, как видно, автор ЯИ «путает» фонемы между собой; в слове
«руиноздобулый» морфема «руин» является искаженным с помощью
фонетической ЯИ словом «Украина». Продуктивность этой модели
подтверждается существованием аналогичных речевых актов, направленных на
другие социальные группы, например, на приверженцев либеральной идеологии
(Осторожно, в комментах похрюкивает невменяемый леволиберальный
ослошвайн!) и предполагаемых сторонников китайской политики (Осторожно, в
комментах
появилась
покибергулагнутая
тайменеконтуженная
воробьиноклюнутая мерзкая китаёзнутая чю).
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Проанализировав 6000 постов, размещенных на анонимной Интернетплощадке Двач, мы нашли, что из 85 примеров ЯИ, используемых
коммуникантами, большинство обладает именно инвективной семантикой и
направлено на группы лиц, объединенных по социальному признаку.
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ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ НА
ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ: ЭЙДЖИЗМ ИЛИ ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ?
Рост продолжительности жизни, повышение качества медицинских услуг,
улучшение состояния здоровья пожилых людей постепенно формируют новое
отношение к старшему возрасту, представители которого стремятся к
самообразованию и саморазвитию. В рамках проекта Мэра Москвы «Московское
долголетие» для людей пенсионного и предпенсионного возраста на бесплатной
основе организованы занятия по английскому языку, которые пользуются
популярностью у слушателей. Данный факт обусловлен тем, что в эпоху
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интернет-коммуникации, легкого доступа к международным информационным
ресурсам, популярности зарубежного туризма английский язык стал
инструментом выживания в современном обществе, а подготовка к
межкультурной коммуникации имеет первостепенное значение для всех
поколений, и пожилые люди не являются исключением.
Анализ процесса обучения данной категории обучающихся демонстрирует
ряд нерешенных проблем, среди которых особое место занимают проявления
эйджизма или дискриминации, унизительного или высокомерного отношения по
отношению к людям старшего возраста. Научные исследования доказывают, что
подобные стереотипы беспочвенны, однако зачастую как студенты, так и
преподаватели считают, что из-за ухудшения когнитивных и физических
способностей пожилые обучающиеся обречены на неудачу в овладении
иностранным языком. Анализ также показывает, что в процессе обучения
иностранному языку, то есть подготовки к ведению межкультурного диалога,
недооценивается тот факт, что участник коммуникации вступает не только в
диалог лингвокультур, но и в диалог субкультур, диалог поколений,
межконфессиональный диалог и т.д.
Многие изменения, которые происходят в организме в пожилом возрасте,
имеют большое значение для обучения иностранному языку, среди них:
ухудшение физической активности, нарушение слуха и зрения, ухудшение
когнитивных процессов, изменения в психо-эмоциональной сфере.
Кроме того, большую роль играют особенности общения слушателей, то
есть их коммуникативный образ, основными чертами которого являются:
повышение потребности в общении, сопровождающейся, однако, трудностями в
ее реализации; изменения в предпочитаемой тематике общения – обращенность к
историческому времени и опыту, скептицизм к нововведениям, интерес к
обсуждению
морально-этических
проблем
общества;
выраженная
назидательность общения; (иногда) ориентация на религиозные темы;
отрицательное отношение к жестовой коммуникации в свой адрес (кивки,
указание пальцем и т.д.); (с точки зрения более молодого поколения) длинная и не
очень последовательная речь, наличие многочисленных отступлений.
При обучении иностранному языку важными являются также ценности,
приоритеты,
ориентации
представителей
старшего
поколения,
принадлежащих, согласно теории поколений, к поколению бэби-бумеров (годы
рождения с 1944 по 1963): принадлежность к команде (спортивной), стремление
быть молодыми, большие цели и амбиции, победа, долгосрочные планы,
вовлеченность, особое отношение к новостям и желание быть в курсе, статус [4].
Проблеме разработки эффективной методики подготовки людей пожилого
возраста к межкультурной коммуникации на английском языке с учетом
названных ваше факторов было посвящено исследование, проведенное в
соответствии с государственным заданием кафедрой английской филологии
института иностранных языков Московского городского педагогического
университета в 2019-2021 гг. Отобранное содержание и сформулированные
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принципы обучения легли в основу разработки двух учебных пособий. Цель
обучения сформулирована как «социализация представителей старшего
поколения посредством формирования у них иноязычной коммуникативной
компетенции» [2, с. 200-201].
В ходе исследования научно обоснована эффективность поликультурного
подхода как доминирующего в процессе обучения людей пожилого возраста
межкультурной коммуникации, стратегия которого «призвана обеспечить
формирование умений взаимодействовать с представителями разных сообществ
и культур» [3, с. 32], что позволяет готовить слушателей к осуществлению как
диалога лингвокультур, так и диалога поколений.
На преодоление проявлений эйджизма благотворно влияет отказ от
восприятия пожилых людей с точки зрения их возраста в пользу их
характеристики, исходя из глубинных ценностей, то есть на основе теории
поколений, поскольку, как показывает анализ научной литературы и результаты
проведенного в ходе исследования анкетирования, биологический возраст
человека зачастую не соответствует его внутреннему состоянию.
В целом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что
пожилые люди, являясь потенциальными субъектами межкультурной
коммуникации и субъектами обучения иностранному языку, «обладают
специфическими особенностями, что проявляется в их взаимодействии с
партнерами по коммуникации» [1, с. 104]. Кроме того, ведение диалога культур с
представителями старшего поколения является необходимым требованием для
преодоления проявлений эйджизма и успешности обучения.
Список литературы
1. Макеева С.Н. Подготовка людей пожилого возраста к устной
межкультурной коммуникации на иностранном языке. / С.Н. Макеева,
Н.А. Спичко, А.А. Фетисова, Е.Ю. Фроликова, Н.В. Вишневецкая // Вестник
Московского городского педагогического университета. Серия: Педагогика и
психология. 2021. № 2(56). C. 98-119.
2. Читаем рассказы Агаты Кристи: учеб. пособие по английскому языку
для обучающихся старшего поколения / О.В. Афанасьева, К.М. Баранова,
Н.В. Вишневецкая и др.; под ред. К.М. Барановой, С.Н. Макеевой. М.: ФЛИНТА,
2021. 212 с.
3. Тарева Е.Г. Межкультурный подход в парадигмальной системе
современного социогуманитарного знания // Диалог культур. Культура диалога:
Человек и новые социогуманитарные ценности: коллективная монография. М.:
НЕОЛИТ, 2017. С. 17-44.
4. https://rugenerations.su/быстро/

- 33 -

М.М. Гвоздовский
Московский городской
педагогический университет
(Россия, Москва)
Gvozdovskymm@gmail.com
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ СРЕДСТВ
ВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ НА
ЕЁ РЕЗУЛЬТАТЫ
В процессе эволюции человеческое общество все в большей степени
осознавало ценность, значимость и действенность информации не только как
инструмента познания окружающего мира и основы для выстраивания
коммуникативных связей, но и как мощного орудия консолидации, созидания, а
также как невероятно действенного всеразрушающего оружия, по своей мощности
порой превосходящего все известные виды вооружений [4]. В современном мире
основным фактором сдерживания развития масштабных театров военных
действий является наличие у стран ядерного оружия. Обладание ядерным оружием
какой-либо страной вызывает страх остальных, и, следовательно, гарантирует ей
безопасность и защиту от нападения агрессоров [2, с. 159]. В условиях
невозможности применения вооруженной борьбы, основной упор делается на
информационно-психологические войны.
Информационно-психологические войны разделяются на информационные
операции и психологические операции.
Информационная операция – комплекс согласованных и взаимосвязанных
мероприятий по манипулированию информацией, осуществляемых по общему
плану с целью достижения и удержания превосходства через воздействия на
информационные процессы в системах противника.
В октябре 1998 г. Министерство обороны США ввело в действие
«Объединенную доктрину информационных операций» (Joint Pub 3-13
«Information Operations», DOD US, December 1998). В ней определение термина
«информационная операция» было сформулировано следующим образом:
«информационная операция – это действия, предпринимаемые с целью затруднить
сбор, обработку, передачу и хранение информации информационными системами
противника при защите собственной информации и информационных систем».
Психологическая операция – разновидность информационных операций.
Психологические операции (ПсО) – главный элемент содержания
психологической войны. Их проведение предполагает использование на практике
сложной совокупности согласованных, скоординированных и взаимосвязанных по
целям, задачам, месту и времени, объектам и процедурам видов, форм, способов и
приемов психологического воздействия. Психологические операции состоят из
политических, военных, экономических, дипломатических и собственно
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информационно-психологических мероприятий, направленных на конкретные
группы людей (на противника) с целью внедрения в их среду чуждых
идеологических и социальных установок, формирования ложных стереотипов
поведения, трансформации в нужном направлении их настроений, чувств, воли. В
психологических и информационных операциях речь идет об определенной
структуре навязывания картины (модели) мира, которая призвана обеспечить
желаемые типы поведения.
Главная цель информационно-пропагандистских акций в процессе
проведения психологических операций – это дестабилизация общественной жизни,
разложение изнутри, подготавливающее почву для успешного осуществления
политических, экономических и военных действий. Ввиду того, что объектом
информационно-психологического воздействия являются люди, главная задача
информационно-пропагандистских акций в процессе проведения ПсО заключается
в том, чтобы повлиять на духовную сферу общественное мнение и настроение,
ценностные ориентации, взгляды, социально-психологический климат, посеять
страх и неуверенность перед будущим, вызвать недоверие к деятельности органов
власти и государственного управления, создать атмосферу недовольства, тревоги,
содействовать
возникновению
оппозиционных
групп
и
стимуляции
антиправительственной деятельности и т.п.
Главными объектами воздействия считаются лидеры политических и
общественных организаций, религиозных общин, наиболее влиятельные
представители деловых кругов, военной элиты и творческой интеллигенции [1].
Противоборствующие стороны используют в своих интересах
разнообразные коммуникативные средства воздействия: печатные СМИ,
телевидение, радио, интернет, телефонные и прочие коммуникативные сети.
Активно в информационной борьбе используются слухи, листовки (плакаты,
стикеры и пр.) и хакерские атаки [5, с. 5].
Процент влияния на результат различных средств коммуникации находится
в постоянной динамике. Наиболее влиятельным в наше время выступает интернет,
в России количество интерне-пользователей, по данным Digital 2020, составило
118 миллионов, это означает что интернетом пользуются 81% россиян.
Рассмотрим наболевшую проблему восприятия различными странами
Великой Отечественной Войны, и попытки переписать историю,
предпринимаемыми различными странами. Например: 20 октября РБК публикует
новость: «Вместо «Великой Отечественной» в Совет национальной безопасности
и обороны Украины (СНБО) предлагают использовать термины «Вторая мировая
война» или «советско-немецкая война» Термин «Великая Отечественная война»
указан в словаре в графе «Фейки/клише» [7].
Результат проявления информационно-психологической войны в
Российской федерации можно увидеть в публикациях на информационных и
новостных сайтах в сети интернет.
Например: популярный молодежный исполнитель Моргенштерн сказал в
программе Ксении Собчак, что не понимает праздник день победы 9 мая и то, с
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каким размахом его празднуют. "Наверное, больше нечем гордиться", —
предположил он [6].
Эпатажный музыкант, посредством интернет-технологий и социальных
сетей, является авторитетным лицом для молодежи и имеет некие рычаги
воздействия на культурно-духовную составляющую определенных слоев
общества.
Эти примеры являются проявлением девальвации (понижения) патриотизма
в стране и пагубно сказываются на морально-психологической готовности
граждан защищать свою страну, что в свою очередь является целью
психологической операции.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ)
опубликовал опрос россиян и выяснил: Большинство россиян (68%) не согласны с
заявлением рэпера Алишера Моргенштерна, разделяет его мнение каждый пятый
(22%).
Согласно опросу, чаще всего не согласны с музыкантом граждане в
возрастной категории от 45 до 59 лет (75%), реже – от 18 до 24 лет (52%).
Противоположного мнения придерживаются 22% респондентов. Чаще всего так
отвечали молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (37%), реже – респонденты в
возрасте от 45 и старше (16%) [8].
Вывод: современные коммуникативные средства ведения информационнопсихологической войны, даже на примерах описанных выше, успешно
справляются со своими задачами. Особо остро стоит вопрос противодействия
воздействия им на просторах сети интернет с целью изменения результатов
ведения информационно-психологической войны.
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«НЕПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ» И РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В
БРИТАНСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ: РИТОРИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ИЛИ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ НОРМА?
Стремление к пониманию межкультурных различий и индивидуальных
особенностей, признанию общечеловеческих прав и основных свобод человека,
безусловно, должно способствовать сокращению конфликтов, спровоцированных
межкультурными и социальными различиями. Однако реальность говорит об
обратном: толерантность, заявленная как социально-значимая ценность, не
приводит к взаимному уважению и принятию разных точек зрения и интересов,
процессы глобализации не ведут к безболезненной интеграции и унификации
социально-значимых процессов.
Исследование явлений, происходящих в институциональных дискурсах
(Дейк, 2013, с. 19), в основе деятельности которых лежит конфликт, позволит
ответить на вопрос почему восприятие аудиторией деятельности таких социальнозначимых институтов как парламент и суд отличается от тех целей и задач,
которые ставят перед собой сами институты.
В качестве объекта исследования в силу целого ряда причин мы выбрали
проявления вербальной агрессии в ходе прений между лидером правящей партии
Великобритании и главой официальной оппозиции в рамках так называемого
«Часа вопросов премьер-министру» (Prime Minister’s Question Time), который
проходит в нижней палате британского парламента еженедельно на протяжении
всей парламентской сессии.
Во-первых, исследования показывают, что более агрессивной является
вербальная коммуникация в парламентах стран с богатыми риторическими
традициями (Ilie, 2004, c. 56), к которым, безусловно, относится Великобритания.
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Во-вторых, британский парламент – это институт, который на протяжении веков
существует за счет постоянного конфликта между правящей партией, за которую
голосует большинство избирателей, и официальной оппозицией, или партией, за
которую голосует меньшее число избирателей (Webber, 2015, с. 101), но именно
на парламентской площадке представители оппозиции требуют соблюдения
интересов проголосовавшего за них меньшинства. В-третьих, британский
парламент одним из первых парламентов в мире испытал на себе все последствия
медиатизации.
Технологическая медиатизация институциональных дискурсов, а в нашем
случае – это парламентский дискурс, приводит к доступности трансляций из
нижней палаты парламента для максимально широкой аудитории. Однако
зрительская аудитория и избиратели – это не абсолютно тождественные понятия.
Для воздействия на избирателя, привлечения его внимания и воздействия на него
необходимы одни стратегии, в то время как для популяризации парламентских
выступлении среди представителей медиа-аудитории необходимы другие
стратегии. Парламентарии вынуждены прибегать к таким риторическим
стратегиям и использовать такие стилистические средства, которые оказывают
максимальное воздействие и на медиа-аудиторию, и на потенциальных
избирателей. И именно вербальная агрессия становится одним из наиболее
популярных инструментов британских парламентариев. Как следствие, из
средства контроля за деятельностью исполнительной власти, инструмента защиты
прав и интересов избирателей прения в нижней палате британского парламента
превращаются в безусловно яркое риторическое событие, широко освещаемое в
СМИ, но лишающее парламент его конвенционального институционального
значения.
Доступность трансляций заседаний нижней палаты британского парламента
сделала выступление политика не столько способом воздействия на избирателя и
обоснования своих действий в интересах избирателя, сколько инструментом
развлечения аудитории, привлечения ее внимания с использованием таких
риторических стратегий, которые позволяют показать одну сторону в
максимально положительном свете, а её оппонента – в максимально
отрицательном.
Необходимо отметить, что сами институты имеют механизмы контроля и
ограничения вербальной агрессии. К ним можно отнести этические кодексы,
регламенты, процессуальные кодексы, в которых могут прописываться
требования именно к речевому поведению участников (May, 2011, c. 46). Однако
соблюдение требований регламентов и кодексов лишает политиков возможности
создавать яркие, выразительные, привлекающие внимание высказывания.
Следовательно, возникает необходимость уклониться или обойти установленные
правила, что может приводить к эскалации институциональных конфликтов, а в
ряде случаев мы можем говорить о непосредственной девальвации
институциональных дискурсов.
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ВЕРБАЛЬНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ КАК ФОРМА МАНИПУЛИРОВАНИЯ
МАССОВЫМ СОЗНАНИЕМ
В XXI веке вербальные преступления совершаются всё чаще против мира и
безопасности человечества. В данном случае речь идёт о различных проявлениях
вербального экстремизма.
В правовом поле Беларуси и Российской Федерации термин «вербальный
экстремизм» не употребляется, так как в правовом понимании категория
«вербальный экстремизм» не отражает объекта девиантного воздействия. Ученые,
в отличие от законодателей, выделяют вербальный экстремизм. Данное понятие
(или его синонимичные варианты: «словесный», «лингвистический», «языковой»,
«речевой») присутствует в работах М.В. Аблина, О.В. Артемьевой, М.С. Власова,
Д.В. Моровова, Т.В. Романовой, Н.А. Сергиенко, С.С. Фолимонова и других
исследователей. Кроме этого, термин «вербальный экстремизм» широко
применяется лингвистами в экспертной практике.
Границы вербального экстремизма целесообразно определять посредством
указания на вербальные правонарушения, среди которых пропаганда
превосходства или неполноценности граждан, публичные призывы к совершению
экстремистской деятельности, реабилитация нацизма, распространение заведомо
ложных сведений о положении государства, оскорбление представителя власти.
Вербальные правонарушения имеют ряд специфических характеристик:
полиадресность, масштабность последствий, непроверенность используемых
данных, а также самотиражируемость информации. Таким образом, основное
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отличие вербального экстремизма в том, что это не конкретное действие, а
процесс, имеющий отложенную цель и длительный период реализации.
Вербальный экстремизм как вид экстремистской деятельности нацелен на
результативность воздействия на массовое сознание. Авторы экстремистских
текстов используют целый ряд способов манипуляции, применяя
соответствующие языковые приёмы:
1. Подмена понятий, когда вместо реальных виновников происшествия
(возможно, представителей доминантной группы) обвиняются «чужие». К
примеру, в войнах и терактах авторы экстремистских текстов в безапелляционном
варианте обвиняют, как правило, мигрантов:
Мигранты – это инородная мразь. Не будет мигрантов – наша земля
будет чистой, наши поля будут хлебными, наши женщины будут счастливыми.
Мир станет лучше. Теракты прекратятся.
2. Деаксиологизация символов. Примерами могут служить карикатуры на
пророка Мухаммеда или перечеркнутые изображения символов ислама –
полумесяца и звезды с пояснительными надписями: «Стоп, ислам!», «Ислам – г…
мира», «Пророк Мухаммед – заднеприводный п…».
3. Вербализация негативных характеристик, когда авторы экстремистских
текстов приписывают членам рецессивной группы лишь отрицательные качества.
К примеру, в отношении цыган стереотип настолько силён, что укоренился в языке
с такой оценкой, как цыганщина:
Цыгане занимаются грабежами, наркоторговлей, незаконным хранением
оружия. Обычные занятия цыганок – гадание, попрошайничество и воровство
детей. За отказ от гадания цыганки проклинают.
4. Использование конструкций субъективизации информации в качестве
аргументации. Изначально манипулятор использует категории «вероятно»,
«возможно», «скорее всего» (мусульмане, скорее всего, объявили новый джихад
против христиан или китайцы, вероятно, хотят захватить наши земли, чтобы
расширить своё жизненное пространство). После множественных упоминаний
подобных конструкций последние становятся «обоснованными» утверждениями.
5. Мифологизация текста с целью воздействия на эмоциональный мир
реципиентов. К примеру, используется миф о мировом сионистском
правительстве, существовании заговора, участниками которого являются евреи.
Конечной целью такого заговора называется истребление белой расы:
Все евреи заодно, они склонны к заговорам, связаны круговой порукой и
помогают своим по крови. При этом они сами ничего полезного не производят, а
едят русский хлеб. Они не любят русских, государство, в котором живут, и
склонны к предательству, зачастую с помощью или по просьбе своих
родственников на Западе. При случае они готовы бежать за границу со всем
накопленным в России богатством.
6. Футуризация текстового содержания, когда авторы в экстремистском
дискурсе при формировании образа врага информируют о «готовящихся
провокациях» со стороны «чужих». К примеру, среди футбольных болельщиков
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распространяется информация об ожидаемых агрессивных действиях сотрудников
милиции во время проведения ближайшего спортивного мероприятия:
Будьте внимательны! ОМОН с дубинками будет нападать со спины.
Начнут всех валить по беспределу.
Таким образом, вербальный экстремизм – это особая форма
манипулирования массовым сознанием, при которой воздействие осуществляется
как эксплицитно, так и имплицитно, способствуя совершению индивидом
правонарушений, угрожающих общественной и государственной безопасности.
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ЮМОР В МЕДИАКОММУНИКАЦИИ КАК ПОВОД ДЛЯ РАЗВИТИЯ
СКАНДАЛА1
Установка медиа на гедонизацию проявилась в активизации юмора в
медиакоммуникации. Курьезные ситуации все чаще выбираются для освещения в
новостных выпусках. Комическая, пародийная интерпретация событий становится
одной из ведущих, заменяет аналитическую. С насмешкой субъект речи смотрит
не только на мир, но и на других коммуникантов и даже на себя. Однако вряд ли
юмор можно связывать только с несерьезным общением, забавой. В отношении
социально-ориентированного
общения,
где
исключительно
широко
распространились провокативные формы юмора, а скандал – активно
используемая речевая практика, все обстоит по-другому. Успехи комиков на
Украине и в Италии, их победы в гонке за президентское кресло и партийное
лидерство показывают, что кажущееся в жизни забавной шуткой может стать
совершенно серьезным: юмористический подход к миру может предопределить
ход политических процессов и повлиять на политические отношения, а также
пристрастия электората. Юмор преобразует общественно-политическую
коммуникацию в отдельных странах и приобрел социоинженерную значимость в
ней.
1

Доклад подготовлен при финансовой поддержке РНФ, проект 19-18-00530 «Комическое как коммуникативный
ресурс в цифровой новостной среде»
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На отношения юмора и конфликтности в речи исследователи смотрят поразному. Одни считают, что юмор усиливает конфликтность, другие – выступает
средством нейтрализации конфликта. Думается, что в разных случаях речь идет о
разных формах юмора. В докладе предполагается рассмотреть кейс, связанный с
развитием такой формы конфликта в российских массмедиа, как скандал,
вызванный использованием юмора –выходом карикатур в журнале «Шарли Эбдо»
на теракт, в результате которого погибло более 200 россиян, в том числе дети
[Duskaeva, 2021]. Скандал осознается при условии чрезвычайно активной
постпубликационной реакции участников коммуникации. В ходе исследования
анализировалось, как отражается оценка скандала в комментариях пользователей
и каким образом скандал санируется, т.е. снимается вызванная им
коммуникативная напряженность.
В результате обнаруживается, что в обществе присутствует
чувствительность к коммуникативной девиации. Поводом для острых
переживаний выступает неуместный юмор, но он вызывает шквал грубого
вышучивания и высмеивания, перестраивая язык и коммуникацию под это
нескончаемое «производство» смешного. В этих условиях размываются понятие
серьезности и несерьезности. Изо всех семантических разновидностей оценок в
ответной речевой активности, вызванной провокацией, преобладает этикооценочная семантика «скандальности». Содержание такой семантики – крайние
отрицательные точки по нескольким оценочным шкалам: (славно) – позорно,
(похвально) – осуждаемо, (кротко) – возмутительно, (любезно) – оскорбительно,
(праведно) – несправедливо, (высоко) – непрофессионально, (умное) – нелепое.
Семантика этической оценки речевого поведения провокатора скандала включает
такие оценочные краски, как ‘позорное’, ‘осуждаемое’, ‘возмутительное’,
‘оскорбительное’, ‘низкопрофессиональное’, ‘несправедливое’, ‘нелепое’.
Бурный поток этических оценок чужой речи, составляющий скандал и
окрашенный скандальной тональностью, состоит из разных агрессивно
заряженных речевых жанров. В провокативной карикатуре русскоязычные
комментаторы осуждают содержание, обнаруживая в нем игнорирование
нравственных норм, непрофессионализм, неумение найти опору в нравственных
ценностях. Осуждение выражено полным доминированием конфликтных
интенций: дистанцированием, категоричным неодобрением и возражением,
поношением, посрамлением, бранью, хулой, сквернословием, обвинением,
упреками, дискредитацией, требованием, запретами подобных действий и т.п.
Скандальную тональность придают реплицированию острота эмотивности
высказывания: ее основу составляют обида, запальчивость, гнев, возмущение,
злоба, даже ярость и исступление. Этим обусловлено употребление грубых,
оскорбительных слов, обсценной лексики, образующих форму поношения. Мы
наблюдаем в юморе не попытку выкристаллизовать отношение к неуместному
смешному, а, наоборот, воплощение отчуждения.
Стирая грань между серьезным и несерьезным, юмор шокирует, но ставит в
один ряд несерьезного страшную трагедию и провокацию. Густое разнообразие
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человеческих эмоций – любви, горечи, ненависти, потрясения и гнева – заменяется
грубой эмоциональной встряской, а богатство модусов эпистемической
модальности, выработанное обществом в ходе развития мышления, –
подозрительностью в неискренности и сомнением в возможности познать чеголибо. Юмор как речевой поступок, совершенный в рамках медиа, с одной стороны,
открывает «истину», а вместе с этим расширяет пространство неуверенности и
сомнений в возможность узнать первородную истину: все, о чем узнают,
подвергается вышучиванию. Таким образом, юмор скандала, широко
распространяясь благодаря медиа как типовая речевая практика, в конечном итоге
разделяет людей.
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КОРРУПЦИЯ ЗНАКА КАК ИНСТРУМЕНТ МАНИПУЛЯЦИИ
СОЗНАНИЕМ В ГЕТЕРОГЕННЫХ ЭКРАННЫХ ТЕКСТАХ
Новые средства коммуникации, глобализация и все большее
распространение сети Интернет приводят к тому, что гомогенный печатный текст
больше не является основным средством передачи данных. В современном
информационном мире ведущую позицию заняли тексты гетерогенные,
актуализируемые на экране в виде мультимедийной дигитальной продукции, в
пространстве которых реальность становится конструктом и воспроизводится в
масштабах массового потребления.
Поликодовость гетерогенных текстов позволяет им создавать «копию»,
изоморфную реальности, а полимодальность задействует разные каналы
восприятия информации, что вкупе создаёт у зрителя эффект «вовлечённости» и
«присутствия». Зримая реальность отождествляется с реальным миром, хотя
является лишь тем, что показывает коллективный автор. В такой ситуации легко
управлять и контролировать потребителя текста, с чем уже много лет справляется
сеть Интернет, прочно войдя в жизнь общества, став его неотъемлемой частью.
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Данное исследование ставит перед собой цель проанализировать
лингвосемиотические особенности манипуляции сознанием при конструировании
реальности в гетерогенных текстах, для чего рассматривается знаковый процесс в
статико-динамическом пространстве экрана. Применяемые методы: наблюдение;
обобщение; интерпретация результатов наблюдения; классификация; анализ;
синтез; сравнение; контекстуальный анализ с целью выявления вербально
невыраженных имплицитных смыслов.
Видеотекст «Психология послеродового периода» [Психология…,
Электронный ресурс], взятый из сети Интернет-платформы YouTube, обсуждает
проблему изменения поведения женщины после родов, особенности её
психологического состояния и способы преодоления трудностей, возникающих
после появления в доме ребёнка. Данный текст отличается тем, что в нем
демонстрируется изображение приглашённого лектора, сидящего в кресле на фоне
витрины с куклами-пупсами и продуктами современной индустрии для мам и
малышей.
В данном видеотексте контаминация знаков-символов и иконических знаков
генерирует константное семиотическое напряжение и не предоставляет
реципиенту пауз в трансляции, чтобы он мог сосредоточиться и додумать до конца
связную мысль. Вопросительная форма субтитров в сочетании с изображением на
фоне стоп-кадра не только структурирует само видео-повествование, но и
направляет мысли потребителя текста с целью обеспечить такое поведение, при
котором заданные вопросы, направляемые иконическими знаками, логически
подводили бы зрителя к ответу и решению проблемы при помощи приобретения
товаров, расположенных на заднем плане.
В гетерогенных экранных текстах, благодаря их семиотической
неоднородности и осложнённости, происходят неконтролируемые знаковые
процессы, порождающие реальность, отличную от действительного мира.
Потребителю текста предлагается иная действительность, свободная от
предрассудков, конструируется возможное настоящее, из которого вытекает
«светлое» будущее, элиминируется страх перед завтрашним днём. В основе
подобного «оптического эффекта», на уровне стоп-кадра, лежат симулякры,
имеющие изобразительную этиологию. Моделирование реальности в
гетерогенных экранных текстах, в частности, в видеотекстах сети Интернет,
напрямую зависящее от технологического развития средств их передачи,
основывается на «мозаичности» экранного пространства. Потребители текстов
извлекают фрагментарные и беспорядочные данные, не углубляясь в заложенный
в поликодовое-полимодальное сообщение смысл в силу его семиотической
осложнённости и неоднородности, что препятствует сосредоточенному уяснению
фактов.
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ТИПОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЙН В
СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА И ПРОБЛЕМЫ БУЛЛИНГА
Современное
медиапространство
отличается
расширением
и
демократичностью. Это непосредственно связано с «новой нормальностью» эпохи
цифровизации,
затянувшемся
временем
пандемии,
иммерсивностью,
возникновением новых стратегических коммуникаций cоциальных медиа.
Современная
эпоха
позволяет
выделять
процессы
усиления
информационных войн между государствами-гигантами, определяющими мировой
порядок, диктующими медийную повестку дня. Информационные войны между
США и Россией, Китаем и США доминировали за последние два года, сменив
прежние сценарии информационного противостояния. Пандемия короновируса
несколько ослабила накал информационных войн между государствами, так как
необходимо было решать проблемы борьбы с распространением вируса по
планете.
Типология информационных войн, ведущихся между государствами за
сферы влияния политического и экономического характера тысячелетиями,
сегодня отличается всеобщей обозримостью, доступностью для анализа, благодаря
новым цифровым форматам, в то же время, безусловно, публике подбрасывают
лишь те информфрагменты письма, которые можно публиковать без опасения
дальнейшей эскалации межгосударственных конфликтов.
Современная сеть социальных медиа, новых медиа существенно повлияла на
умножение типов и форм ведения информационной войны. Новые типологические
разновидности информационных войн проникли и в сферу межличностного
общения многих социальных прослоек современного общества, приобретя явный
психологический крен коммуникации.
Популярные социальные сети чрезвычайно амбивалентное явление, в них
мы обнаруживаем наряду с достоинствами и явной привлекательностью много
опасностей и ловушек. Особенно это проявляется в поведенческом и речевом
буллинге, дополнившим информационно-политическую войну государств,
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психологической
и
нравственно-этической
конфликтностью
сословий
современного общества. Существование бедных и богатых, противостояние власти
и народа, конфликт интересов, поколений, нравов, несходство этики и морали
отцов и детей (в Тик-Ток Казахстан), стремление демонстрировать яркую,
придуманную успешную жизнь (Инстаграмм в Казахстане, России), новые
возможности коммерциализации, монетизации, пиара, выстраивания личного
брендинга в Инстаграм, Тик-Токе, You Tubе, все это выявляет и обостряет
конфликт интересов, морали, этики, позволяя как в открытой, так и в скрытой
форме проявлять свое «я», эго разнонаправленным личностям в комментариях,
лайках, постах, сторисах.
Буллинг проявляет не только извечные конфликты социального,
этического, психологического происхождения, но и более яркую и изощренную
агрессию речей, поведения людей.
Проблемы буллинга можно рассматривать на примерах, получивших
широкий резонанс в соцсетях и в современном казахстанском обществе. В июле
2021 года соцсети Казахстана обсуждали трагедию суицида, причиной называли
буллинг в соцсетях. «29 июля умерла молодая казахстанская писательница Аягуль
Мантай. Информацию о смерти девушки подтвердили в Департаменте полиции
Туркестанской области, заведено дело по статье «Доведение до самоубийтсва» [1].
«Знакомые и коллеги Аягуль Мантай в Сети пишут, что на девушку обрушилась
травля в соцсетях [1]». "Факт суицида зарегистрирован полицией в Жетысайском
РОВД по статье 105 Уголовного кодекса "Доведение до самоубийства", ведется
досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы. В ходе
расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего", –
сообщили в полиции. Знакомые и коллеги Аягуль Мантай в Сети пишут, что
называются предварительные причины: близкий друг выложил личную переписку,
а известная тележурналист участвовала в буллинге. Аягуль Мантай родилась в
селе Байконыс Махтааральского района Туркестанской области. Училась в
Российском университете дружбы народов (РУДН). В 2009 году в издательстве
"Жалын" вышел сборник рассказов "Дождливая весна". Также Аягуль выпустила
книгу "Возвращение к сердцу". В 2010 году он была удостоена президентской
стипендии в категории "Литература". Это не единственный случай буллинга в
соцсетях, каждый из них характеризует меняющиеся ситуации в обществе,
влияние цифровых технологий, идеалы поколения яппи, смену парадигм
журналистской этики, когда хайп ценится дороже нравственных принципов.
Реакция на каждый случай буллинга бывает различной, в зависимости от резонанса
и общественного мнения, которое сегодня также сильно трансфомировалось. В
статье будут рассмотрено влияние технообраза, уифровизации на идеалы и
поведенческие реакции молодого поколения, очень много времени проводящего в
соцсетях, обретая там игру, выдуманные сторис, ирреальные мечты и виртуальную
жизнь и иногда смерть.
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ИРОНИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОЦЕНОЧНОЙ РЕЧЕВОЙ
СТРАТЕГИИ В ВОЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ СФЕРЕ
ПАРЛАМЕНТСКОГО ДИСКУРСА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОТОКОЛОВ
ЗАСЕДАНИЙ БУНДЕСТАГА)
Проблема речевого взаимодействия вкупе с речевым воздействием
приобрела особую актуальность, что обусловлено изменением и усложнением
современных форматов речевого общения. Ярким примером функционирования
речевого взаимодействия, а вместе с тем и многогранного речевого воздействия
служит парламентский дискурс.
В последние десятилетия парламентский дискурс активно изучается в
рамках политической лингвистики. Научные статьи, монографии, диссертации
содержат важные результаты исследовательской работы в данной области
политической коммуникации.
Речевое взаимодействие в условиях парламентских слушаний представляет
большой интерес для лингвистических исследований в качестве реального
институционального общения, участниками которого являются парламентарии,
проявляющие себя как конкретные языковые личности, как постоянно
меняющиеся ролями в процессе коммуникации адресанты и адресаты.
В настоящих тезисах излагается наш подход к изучению военнополитической предметной сферы парламентского дискурса с точки зрения
оценочной речевой стратегии, что предполагает, в свою очередь, уточнение
средств ее реализации.
Анализ текстов протоколов с заседаний бундестага показывает, что к
средствам осуществления оценочной речевой стратегии в парламентском дискурсе
относится ирония.
Ирония проявляет себя как «тонкая насмешка, выраженная в скрытой
форме» [Ожегов, 1972, с.232], как «троп, состоящий в употреблении слова в
смысле обратном буквальному с целью тонкой или скрытой насмешки; насмешка,
нарочито облеченная в форму положительной характеристики или восхваления»
[Ахманова, 1969, с.185].
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Иронические высказывания характеризуют, в первую очередь, позицию
адресанта, но предназначены, главным образом, для усиления воздействия на
адресата. В рамках парламентского дискурса роль адресанта отводится оратору,
адресатом выступают участники парламентского заседания и, конечно же,
общество в целом.
Приведем примеры высказываний (выделено в тексте полужирным
шрифтом), содержащих иронию и выражающих в имплицитной форме позицию
оратора, партии или парламентской фракции.
Оратор: Franz Josef Jung, Karl Theodor zu Guttenberg, Thomas de Maizière:
Die Rückschau auf die Verteidigungsminister der Ära Merkel weckt Assoziationen von
Inkompetenz, Verantwortungslosigkeit und Aktionismus. Die heutige Amtsinhaberin
setzt diese Tradition konsequent fort; denn die gleichen Merkmale prägen auch heute
den Führungsstil im Verteidigungsministerium.
Оратор перечисляет имена министров обороны Германии, сменявших друг
друга на этом посту во времена «Эры Меркель». Он подчеркивает, что их имена
вызывают такие ассоциации, как некомпетентность, безответственность и
увлечение проведением отдельных акций, демонстрирующих предпринимаемое
реформирование армии. Die heutige Amtsinhaberin setzt diese Tradition
konsequent fort. – «Сегодняшняя обладательница этой должности
последовательно продолжает эту традицию».
Следующий пример демонстрирует ситуацию возникновения обратной связи
во время выступления представителя одной из партий, причем, иронией и
оценочными смыслами отмечено высказывание депутата из зала.
Оратор: In keinem anderen Bereich wird die jahrzehntelange Vernachlässigung der
Bundeswehr so deutlich wie bei der sogenannten Trendwende Material. Dies geht aus
dem Bericht über die Hauptwaffensysteme nur allzu deutlicher vor, wie zum Beispiel
der Zustand der U-Boote, von denen kein einziges einsatzbereit ist.
Оратор говорит о том, что ни в какой другой сфере нет такой явной,
продолжительностью в несколько десятилетий, запущенности бундесвера, как в
сфере материально-технического обеспечения. Он подчеркивает, что этот вывод
напрашивается из доклада о главных системах вооружения, как, например, о
состоянии подводных лодок, ни одна из которых не боеспособна.
Из зала: Doch, jetzt wieder eines! – Нет, нет! Одна уже снова в строю!
Как следует из анализа исследуемого материала, ирония входит в число
эффективных средств реализации оценочной речевой стратегии в военнополитической предметной сфере парламентского дискурса, особенно в контексте
отрицательной оценки. Эмоционально-оценочная функция иронии является
одновременно прагматической функцией и призвана, в конечном итоге, выполнять
задачу усиления воздействующего потенциала парламентских выступлений.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ
МОЛОДЕЖИ
Восприятие человеком времени, темпоральные особенности его картины
мира и осознания своего жизненного пути являются важным психологопрогностическим маркером. При этом диагностическое определение временной
перспективы
личности
осложнено
ее
неявностью,
множественной
опосредованностью,
которые
затрудняют
возможность
использования
субъективных психодиагностических методик и обусловливают обращение к
методам психосемиотического анализа вербальных текстов [Кыштымова, 2008].
Продукт творческой деятельности – текст в психосемиотической парадигме
рассматривается как системное образование, находящееся в отношении
гомоморфизма по отношению к другому системному образованию – личности. Его
психологический анализ предполагает анализ содержательных и формальных
особенностей текста, в частности, категории времени, которая, во-первых, тесно
взаимосвязана с личностными смыслами автора, понимаемыми как «связь между
людьми, предметами и явлениями, окружающими человека в пространстве и
времени как текущих, так и бывших и предполагаемых событий» [Братусь, 1999,
с.289]; во-вторых, с его интеллектуальной зрелостью, проявляющейся в
способности «осмысливать происходящее одновременно в терминах прошлого
(причин) и в терминах будущего (последствий) (в противовес склонности мыслить
в терминах «здесь и теперь») [Холодная, 2002, с. 206].
Проведено исследование выраженности временной перспективы у
молодежи. В нем участвовали 45 студентов Иркутского государственного
университета (М = 21,3 лет), которые написали эссе на тему «Что день грядущий
мне готовит?». Исследование проводилось в аудитории (оффлайн), время
написания текста не ограничивалось. Полученные тексты подверглись процедуре
психосемиотического анализа. При определении временной перспективы личности
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использовались диагностические категории «время» (прошлое; настоящее;
будущее; прошлое - настоящее; настоящее - будущее; прошлое - настоящее будущее); «смысл 1» (бытовой; социальный; национально-культурный; духовный)
и «смысл 2» (эгоцентрический, группоцентрический; гуманистический; духовный)
[Кыштымова, 2008].
Анализ текстов показал неожиданный для исследователей результат: в
фокусе внимания большей части студентов (80%) оказалось желаемое настоящее,
причем без опоры на прошлое и без пролонгации в будущее. Суждение о важности
жить «здесь и сейчас», чтобы жизнь во всех ее проявлениях не прошла мимо
маркировано двояко: 1) в большей части сочинений как целевая установка: нужно
жить сегодняшними моментами, радоваться всему, ведь именно случайности
вносят в нашу жизнь яркие краски; как можно потратить день зря, ведь ты все
равно что-то делал, даже если валялся на диване – и осуждение привычки жить
завтрашним днем; видеть только узкий коридор заветного завтра; 2) в
значительно меньшей части текстов – как повод для рефлексии, размышления о
том, верны ли установки практических психологов, которые настаивают на
важности «здесь и сейчас»: Лично мне не нравится позиция, что нужно жить
лишь сегодняшним днем, потому что завтра может не быть; Я не хочу
радоваться всему, что дают мне.
Уровень выраженного смысла в подавляющем большинстве текстов –
«бытовой» и «эгоцентрический». Описываемые события осмысливаются с
позиции их материальной, обыденной значимости, более того, обыденность
приобретает статус основной ценности: Кофейня - самое лучшее место в мире..
Свежая выпечка, круассан со сгущенкой… сегодня я впервые сделал что-то без
размышления (зашел в кафе - И.К.). Я по-настоящему счастлив.
Только в восьми текстах (11%) повествование смещается в зону будущего,
за которое автор готов нести ответственность, причем во всех из них уровень
выраженного личностного смысла – «социальный»: Я хочу участвовать в
построении благополучного «завтра» замученных медиа детей; Может, мне
удастся кому-то помочь.
Отсутствие в текстах, тематически ориентированных на рефлексию
будущего, выраженности высоких: национально-культурного, гуманистического,
духовного – уровней личностного смысла, мотива стремления к идеалу и
осмысления времени как «движущегося образа вечности» свидетельствует о
трансформации традиционных культурных установок относительно временной
перспективы человека.
Предложенная студентам тема: «Что день грядущий мне готовит?» –
неожиданно нас спровоцировала рассуждение о том, стоит ли человеку задаваться
вопросом о будущем? И большая часть участников исследования ответила на него
отрицательно. При этом студенты – будущие психологи, с одной стороны,
осознают роль транслируемых средствами медиа установок на доминанту
обыденного настоящего, с другой – демонстрируют приверженность этим
установкам.
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ОТРАЖЕНИЕ КОНФЛИКТОГЕННЫХ СТРАТЕГИЙ В
МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ (НА МАТЕРИАЛЕ
СОВРЕМЕННОЙ БРИТАНСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ)
Ситуации межкультурного контакта активируют непосредственный опыт
индивида, отраженный в его сознании в виде моделей определенных ситуаций
[Дейк, 1989, с. 276]. Такие модели, по определению Т. ван Дейка, относятся к
эпизодической памяти и выступают целостной структурой, которая организует
информацию об определенной ситуации [Там же. С. 275], которая имела место в
прошлом. Кроме данных моделей, которые характеризуют социум, существуют и
более общие сценарии, по отношению других этнических групп. Установки,
которыми руководствуются участники межкультурной интеракции имеют более
схематическую природу, чем модели ситуаций, поскольку они являются
личностными суждениями, которые вследствие обобщения превращаются в
суждения, получившие одобрение этносоциума, к которому они относятся, по
отношению к другим. Таким образом формируются схемы общих установок
одного этносоциума по отношению к другому в процессе межэтнического
взаимодействия. Если схемы восприятия иных народов преимущественно
негативны и основываются на неадекватной или недостаточной информации, они
имеют характер предубеждений [Там же. С. 276]. Люди, которые не имеют прямых
контактов с другими этническими группами, стараются извлекать информацию
скорее из групповых схем поведения (с позиций своей этнической группы), чем из
моделей, построенных на основе реального личностного общения с
представителями других групп членов своего же этносоциума. Такая информация
как основа восприятия иностранца, как правило, носит характер предубеждения.
Тем более, если она базируется на данных лидеров общественного мнения и других
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общественно активных личностей, включая журналистов, актеров, авторитетных
политиков. Отмеченные выше когнитивные модели восприятия иностранцев
представителями конкретной этнической группы влияют на выбор единиц
этнономинаций и выбор коммуникативных стратегий и тактик в ходе
межкультурного контакта. Если, высказывая мысли об иностранце, говорящий /
пишущий высказывает свои мысли на основе обобщенных схематичных
установках своей МЫ-группы, то целью его речевой деятельности в
соответствующей ситуации являются дистанцирование, отчуждение, которые
выявляются в использовании неофициальных этнонимов-прозвищ с инвективными
лексическими единицами. Ключевой стратегией в подобной ситуации
межкультурной коммуникации выступает стратегия унижения представителя
чужой этнической группы. Она реализуется говорящим / слушающим
следующими тактиками: тактика вербализации обидных характеристик
иностранца; тактика инвектизации собственной речи как представителя
доминирующей этнической группы; тактика определения низкого статуса
иностранца; тактика использования языковой игры; тактика импликации.
Так стратегия унижения представителей чужих этнических групп
соотносится со стратегией дискредитации [Иссерс 2002, с. 105], с той разницей,
что последняя обладает большей обобщенностью и используется в широком круге
коммуникативных ситуаций.
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АНТОНИМИЯ КАК ЯЗЫКОВОЕ СРЕДСТВО ОПИСАНИЯ
КОНФЛИКТА В СИРИИ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Одним из ярчайших вооруженных конфликтов настоящего времени является
конфликт в Сирии - примечательно, что внутри этого конфликта выделяются
несколько противоборствующих сторон: это правительственные и оппозиционные
силы, террористы, боевики и гражданское население. Это противопоставление
находит отражение в языке, в частности, в виде антонимии. Антонимия – важное
философско-языковое явление, которое широко используется в языке СМИ для
создания образности, выразительности и полноты текста.
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Нам представляется, что печатные материалы о данном конфликте могут
представлять большой лингвистический интерес. Мы изучили 57 англоязычных
статей по теме данного конфликта, взятых из различных источников: The
Guardian, International New York Times, BBC. В каждой из них нам встретилась как
минимум одна антонимическая пара в рамках минимального контекста –
предложения (всего 150 антонимических пар). В процессе нашего исследования мы
отнесли каждую пару антонимов к определенной группе. Далее на основании
результатов исследования была предпринята попытка объяснить, какие типы
антонимов преобладают в новостных статьях по данной теме и почему, какое
влияние оказали экстралингвистические факторы на проявление антонимии в
отобранных нами материалах.
Результаты исследования показали, что лишь 15 антонимических пар (что
составляет всего 10% от общего количества отобранного материала) являются
деривационными антонимами. So if politicians want to tackle a threat, especially a
threat of terrorism, how about developing a serious policy to reduce gun deaths — yes,
including counter-terrorism measures». «The illegitimacy of his regime, and the
legitimacy of the uprising is clear…». «The Assad regime and local anti-regime groups
are backed to differing degrees» «Jordan was given the job of distinguishing between
the acceptable and unacceptable».
Таким образом, наиболее простые по способу образования антонимические
пары оказались самой немногочисленной группой. Объяснений этому может быть
несколько. Во-первых, данная модель словообразования не является
универсальной.
Во-вторых,
антонимы,
образованные
данным
чисто
морфологическим способом, являются наименее пригодными для выражения
оценочности, создания образности и яркости высказывания, что чрезвычайно
важно для языка СМИ.
По результатам исследования 34 антонимические пары (23 % от всего
отобранного
материала)
являются
контекстуальными
антонимами.
Контекстуальные антонимы – это антонимы, не закрепленные в словарях. Это
значит, что при возникновении новых, изначально противоположных друг другу
явлений, слова и словосочетания, обозначающие эти явления, становятся
контекстуальными антонимами. При этом в нашем языковом материале
наблюдается большое разнообразие вариантов антонимических пар,
показывающих противопоставление «the government/ the opposition» (мы сочли
целесообразным объединить эти пары в одно семантическое «гнездо», таким
образом, количество контекстуальных антонимических пар превышает число 34).
Именно в состоянии конфликта понятия, изначально (вне контекста) не
противопоставленные друг другу, становятся противоположными. «Even Ban Kimoon, the United Nations secretary general, who has long blamed the major powers for
being fixated on Mr. Assad’s fate instead of the fate of the Syrian people, pressed them
to behave better». «Ever opportunistic, it is using the US-led coalition forces against
the jihadis to its advantage, pushing on with existing campaigns to recapture strategic
territory it lost long ago».
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Самую же крупную по численности группу составляют корневые антонимы
(101 антонимическая пара, что составляет 67% от общего числа). Это
неудивительно, поскольку, в отличие от деривационных антонимов, в данной
группе количество слов, к которым может быть подобрана противоположная по
значению пара, неограниченно. Рассмотрим следующий пример: «ceasefire has
largely held for the past five weeks, but the situation is still fragile and far from being
stable. К слову stable может быть подобран целый ряд антонимов: unstable, shaky,
unsteady, off-balanced и т.д., однако автор остановил свой выбор на слове fragile,
поскольку оно лучше всего подходит для создания образа хрупкости ситуации. А
в таком примере, как «will we ever see peace in Syria or will there be war forever?
…» автор использовал пару war/peace. Слово peace, например, также имеет
множество антонимов: instability, turmoil, violence, conflict и т.д., однако автор
выбрал диаметрально противоположное слово war - то есть, создавая
антонимическую пару, он выбрал полярные члены градуальной оппозиции, желая
показать полную, абсолютную противоположность между двумя возможными
вариантами развития событий. Корневые антонимы являются наиболее
универсальным средством для описания противоположности, поскольку они
позволяют авторам вложить в свои слова абсолютно любой семантический
оттенок, вызвать желаемую реакцию у читателя.
Антонимия больше, чем любое другое явление языка, подвержено влиянию
экстралингвистических факторов. Явления внешнего мира влияют на язык, в
результате чего в нем появляются все новые и новые антонимические пары. Таким
образом, антонимия – не только языковое, но и речевое и логико-философское
явление, наиболее полно раскрывающее ситуацию противостояния или
конфликта.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ТОНАЛЬНОСТИ
В КОМИЧЕСКОМ ПОЛИТЕЙНМЕНТЕ
В последние десятилетия исследователи массовой коммуникации наблюдают
прирост таких форм публицистики, в которых сочетается политическое
содержание с развлечением [Feldman, 2013]. Ток-шоу на политические темы,
телевизионные и онлайн-дебаты, фильмы и комментарии, в которых политические
процессы представлены массовому получателю в занимательной форме с целью
поддержания каких-либо политических интересов, М. Н. Володина именует
«политейнментом» [Володина, 2010, с. 10]. Род политейнмента представляют
собой сатирические телевизионные комментарии новостей, подобные
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американским программам The Daily Show, The Late Show и немецким heute-show,
Magazin Royale и extra 3.
Основной стратегией воздействия, которая задана развлекательной формой
политейнмента, мы полагаем формирование критической и игровой
коммуникативной тональности. Коммуникативной тональностью В.И. Карасик
именует «эмоционально-стилевой формат общения», предопределяющий выбор
средств коммуникации [Карасик, 2008, с. 99]. Т.О. Багдасарян представляет
палитру тональностей перечнем эмоциональных категорий: официальная,
приветливая, шутливая, ироничная, враждебная, агрессивная и др. [Багдасарян,
2002, с. 241]. В каждом речевом жанре, включая комплексные вторичные жанры,
к которым относятся тексты СМИ, доминирует одна из тональностей или их
сочетание [Багдасарян, 2002, с. 241]. Для комического политейнмента характерно
единство критической ироничной и игровой фасцинативной (вызывающей
мощный психологический отклик) тональностей.
Средства формирования критического тона включают:
– лексические единицы с отрицательной коннотацией, например: rückständig,
zurückgeblieben, überaltet, marode, gammelig, frustrierend, abschreckend
‘отстающий, отсталый, устаревший, обветшалый, прогнивший, деморализующий,
устрашающий’; Versagen, Affäre ‘провал, афера’; лексические единицы с
положительной коннотацией для выражения иронии: das kreative
Krisenmanagement, Party-Stimmung ‘креативный кризис-менеджмент, настроение
веселой вечеринки’
– слова-стигматы: Despotie, Autokratie, Korruption, Piraterie, ‘деспотия,
автократия, коррупция, пиратство‘, lügen, betrügen, niederknüppeln,
misshandeln, erzwingen, hassen ‘лгать, обманывать, избивать дубинками, истязать,
вынуждать, ненавидеть‘; nationalistisch, völkisch ‘националистический,
«народный» (истор. - апелляция к словоупотреблению в третьем рейхе)’.
Игровая тональность формируется при помощи комплекса лингвистических
средств:
– Диалогизация: а) фиктивный диалог со зрителями: Raten Sie mal, wer heute da ist?
‘Угадайте, кто сегодня присутствует?‘ Haben Sie mitgekriegt? Ja! ‘Вы заметили?
Да!‘ б) модальные слова и фразы-связки: ruhig; sage ich doch; nicht übertrieben;
sicher; echt; Wahnsinn! ‘спокойно; я же говорю; нисколько не преувеличивая,
действительно; правда; с ума сойти‘.
– Языковая игра: а) словосложение: Sondiertainment – об отражении в СМИ
процесса межпартийных переговоров по формированию правительственной
коалиции; Appsoluitsmus (от английского apps компьютерные приложения и
немецкого Absolütismus абсолютизм) – о влиятельности создателей приложений
для социальных сетей; б) на основе омонимии Diät (диета) и Diäten (денежное
содержание депутатов парламента) и метафоры (zunehmen потолстеть,
увеличиться): trotz der Diäten zugenommen ‘несмотря на диеты потолстел‘ – об
увеличении численности депутатов Бундестага после выборов 2021 года.
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– Контаминация прецедентных текстов: das rote Schreckgespenst ‘красное
страшилище’ (ср.: «… призрак коммунизма» К. Маркс) – иронично о повышении
рейтинга левых партий; Wer in Glasgow sitzt, darf nicht mit CO2 werfen ‘Кто сидит
в Глазго, не должен выбрасывать СО2’ (ср.: Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit
Steinen werfen. ‘Если живешь в стеклянном доме, не бросайся камнями’) – о
конференции в Глазго, посвященной защите климата; the golden Mask –
англоязычное наименование персонажа компьютерной игры использовано
применительно к политику, которому пресса инкриминирует избыточные расходы
на госзакупки медицинских масок.
– Гиперболизация и гротескная образность: das schlechteste Unionsergebnis seit der
Urknall ‘худший результат союза (ХДС-ХСС) со времен большого взрыва‘; In 40
Jahren ist die Erde zwei Grad wärmer? Mir doch egal! Da bin ich 37 Grad kälter.
‘Через 40 лет на Земле станет на два градуса теплее? А мне все равно! Я уже буду
на 37 градусов холоднее’ – от имени пожилых избирателей, отвергающих
климатическую повестку; Gott ist es scheinbar völlig egal, dass die christlichen
Parteien um ihre nackte Existenz kämpfen ‘Богу, видимо, совершенно безразлично,
что христианские партии буквально борются за выживание‘ – о потере ХДС-ХСС
популярности у избирателей.
Тональность комического политейнмента настраивает на развлечение и
удовольствие от понимания образов, фокусирует внимание на объекте критики,
способствует восприятию оценок.
Список литературы
1. Багдасарян Т.О. Тональность как компонент модели речевого жанра (на
материале речевого жанра «угроза») // Жанры речи. Саратов, 2002. Вып. 3. С. 240–
245.
2. Володина М.Н. О роли СМИ в процессе политической коммуникации (на
материале немецких массмедиа) // Политическая лингвистика. Екатеринбург:
ФГБОУ ВО Уральский гос. пед. ун-т. 2010 № 4 (34). С. 9–12
3. Карасик, В. И. Коммуникативная тональность / В. И. Карасик //
Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2008. – № 10.
С. 99–109.
4. Feldman, Lauren Learning about politics from the Daily Show: The role of viewer
orientation and processing motivations. // Mass Communication and Society. 2013.
16(4) P. 586–607

- 56 -

А.С. Рафикова
Государственный академический
университет гуманитарных наук
(Россия, Москва)
antoninaraf@yandex.ru
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА ПРИ ОБСУЖДЕНИИ ТЕМЫ
ВАКЦИНАЦИИ. ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В связи с пандемией COVID-19 одной из самых обсуждаемых тем в
интернет-пространстве стала вакцинация, что, в том числе, повлекло за собой
активное распространение дезинформации людьми, выступающими против
вакцинации, т.н. «антипрививочниками».
В исследованиях, проведенных до пандемии COVID-19, было показано, что
личные профили и группы в социальных сетях, выступающие против вакцинации,
создавали контент, основанный на личным опыте и личном мнении, тогда как
группы, выступающие за вакцинацию, цитировали экспертов и научные источники
[Betsch, Renkewitz, Betsch, Ulshöfer, 2010; Xu, Ellis, Umphrey, 2019]. Одно из
исследований, проведенное во время пандемии COVID-19 продемонстрировало,
что для сообщений сетевых сообществ, поддерживающих «антипрививочное»
движение,
характерно
распространение
конспирологических
теорий,
использование эмоционально-окрашенной лексики, нарративов от первого лица
[Germani, Biller-Andorno, 2021].
Лингвистический анализ сообщений в социальной сети Reddit показал, что
основными темами дискуссий о вакцинации в период с марта по декабрь 2020 были:
скептические/агрессивные сообщения, клинические исследования/тестирование,
жизнь/семья/дети, люди/эффективность вакцины/риски, правительства/крупные
компании,
симптомы/иммунная
система,
долгосрочные
последствия,
политика/новости, локдаун/распространение/случаи [Wu, Lyu, Luo, 2021].
Другое исследование показало, что в сообщениях людей, выступающих
против вакцинации, можно выделить 6 основных тем: ««Они» нам врут»
(правительство, крупные фармацевтические компании скрывают правду о вреде
вакцин); «гражданские свободы»; ««Они» хотят навредить нам»; «наука не спасет
нас»; «человек сам может решить нужно ему вакцинироваться или нет, снижение
авторитетности научного/экспертного мнения»; «альтернативное мнение
ученых/врачей, опровергающих научные данные» [Smith, Reiss, 2020].
В исследовании с применением контент-анализа сообщений в Твиттере было
показано, что для реализации перзуазивности «антипрививочники» в своих
сообщениях чаще всего использовали сведения об отдельных случаях,
юмор/cарказм и упоминание известных личностей тогда, как выступающие за
вакцинацию - информирование, упоминание известных личностей и акцент на
важности
совместных
действий.
Основными
ценностями
для
«антипрививочников» были безопасность, конспирологические теории и право
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выбора; кроме этого, для их сообщений было характерно внушение страха
[Scannell и др., 2021].
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ДЕГЛОБАЛИЗАЦИЯ: МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ
ДНЯ
В конце 1950-х годов развитие ракетных технологий обеспечило
технические возможности реализации принципов заложенных в ст 51 Устава
Организации объединенных наций. Запущенный в 1957 году первый
искусственный спутник Земли показал, что баллистические ракеты стали реально
межконтинентальными и возможность «отсидеться» не будет. С тех пор
перспективы глобального вооруженного конфликта стали минимальными. В
сознании прочно укоренилась мифологема «конца человечества».
Можно с большой дозой уверенности сказать, что мифология «планетарного
подхода» берет начало именно в рассуждениях о «третьей мировой войне» и
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последующем процессе «нового мироустройства» коренится именно в
представлениях о воздействии ядерного оружия на окружающую среду и страхе
перед угрозой взаимного «гарантированного уничтожения». Дополнительный
толчок внедрению идеи «глобализации» в современную политическую мифологию
дали появление разного рода политических групп - «мыслительных танков»,
которые начали поиски новых путей реализации политических задач, с учетом
мифологемы ядерного оружия и «биполярного мира».
Со времен Карла Маркса и «социалистов-утопистов» стало понятно, что
помимо чисто военных методов нанесения ущерба противнику существуют
возможности «проекции силы» в идеологическом (пропаганда) и технологическом
(культурная стандартизация) аспектах. Так в 1980-1990-х годах было нанесено
временное поражение «коммунистической» идеологии и «развенчано большинство
мифологем марксизма.
В последующей за этим «победе демократии» и «торжестве
общечеловеческих ценностей» произошло ослабление политического (читай
мифологического) противостояния и наступил «конец истории». Глобальное
информационное пространство оказалось «зачищено» и образовался глубокий
информационный вакуум. В силу того что трансляция политических мифов в
рамках рутинной идеологической работы это процесс двусторонний — любое
общение предполагает, по крайней мере, двух коммуникантов, на оставшихся без
идеологической накачки население налетели разного рода маргиналы,
почувствовавшие новую «кормовую базу».
В международном плане произошёл расцвет разного рода маргинальных
идеологий, которые либо заимствовали мифологемы из существующих идеологий
(права человека, половое равноправие), либо начали формировать свою систему
мифологем, представленных в виде широкого спектра мифологических установок
(новые религии, «здоровый образ жизни»). Маргинальные идеологии стали
основой организации «новых акторов международного процесса». Очень часто
новые акторы, лишенные в большинстве своем доступа к традиционным средствам
трансляции политических мифов (СМИ), но обладающие значительными
финансовыми возможностями в силу наличия большой «кормовой базы», стали
активно претендовать на те сферы, которые раньше считались прерогативой
национальных государств.
В немалой степени этому способствовало развитие новых информационных
технологий, в первую очередь, разработка «гипертекста» и «корпуса текстов». В
основе этих технологий, в частности, и Интернета в общем, лежит так называемая
сетевая структура, которая обеспечивает непрерывное управление сетью из любой
точки сети. Изначально эта концепция была разработана для обеспечения защиты
сетей связи от массированного удара по узлам управления в случае глобального
вооруженного конфликта.
Преимущества подобных технологий – широкий охват аудитории
(«кормовая база») при сравнительно невысокой стоимости оборудования и
программного обеспечения — привлекли внимание религиозных организаций,
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которые увидели в этом возможность снижение затрат на «телепроповеди». В
интернете есть сайты практически всех более или менее известных религиозных
организаций, которые стали известными именно по этой причине.
Новые каналы информации потребовали создания новых идеологий, для
которых Интернет оказался очень удобной площадкой. Однако, создание новой
идеологии процесс непростой и не быстрый, требующий не только финансовых
средств, но и интеллектуалов, вербовка и рекрутирование которых сопряжены с
рядом непредсказуемый последствий. Решение проблемы нашлось сравнительно
быстро. Маргинальные (по размеру) политические группы стали активно
«перехватывать» и «оседлывать» политические организации и движения с
популярной «повесткой дня». Зачастую подобная «маргинализация» повестки дня
проходила на фоне навязывания целевой аудитории специфического нарратива,
состоящего из необходимых мифологем.
Нарративные технологии в условиях полуоткрытой информационной сети и
частичной цензуры позволяют формировать у населения (или у целевой
аудитории) мифологические представления по широкому кругу вопросов, начиная
от «здорового образа жизни» до отказа от прививок.
Ещё один немаловажный аспект маргинализации глобальной повестки дня —
это глобальные проблемы, которые никуда не делись и которые в результате
маргинализации теперь стали или инструментом политического действия
(энергетический переход и «зеленая» революция), или оказались банально на
периферии политической повестки (переработка мусора, энергосбережение,
изделия с ограниченным сроком использования).
Т.В. Ткаченко
Воронежский государственный
институт физической культуры
(Россия, Воронеж)
08tanya0295@gmail.com
ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОГЕНОВ ПУТЁМ
ВОЗРАСТНОГО ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Ведущие российские специалисты в области психолингвистики (Белянин
В.П., Лемяскина Н.А., Рудакова А.В., Стернин И.А. и др.), отмечают как
теоретическую, так и практическую значимость исследования возрастного
коммуникативного поведения, под которым понимается совокупность норм и
традиций общения определенной возрастной группы носителей языка.
В рамках данной работы нами рассматриваются возрастные особенности
семантики слов, представляющие, на наш взгляд, интерес с точки зрения
лингвоконфликтологии. Материалом работы послужили результаты собственного
психолингвистического эксперимента автора, проведённого в 2019 году.
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Эксперимент состоял в установлении значений слов-стимулов, актуальных для
молодёжного (18-30 лет) и взрослого (от 30 лет) языкового сознания. В качестве
метода работы был выбран свободный ассоциативный эксперимент, описанный, в
частности, В.В. Левицким и И.А. Стерниным [Левицкий, Стернин, 1989, с. 94-97]
как экспериментальный метод, где испытуемым предлагают отреагировать на
слово-стимул первым пришедшим в голову словом, независимо от частеречной и
иной принадлежности; в ходе эксперимента отвечать рекомендуется быстро и
самостоятельно.
В качестве слов-стимулов нами были использованы 30 слов, входящих в
частотное ядро русского языка, а именно: великий, война, государственный,
деньги, дом, друг, советский, современный и некоторые другие.
Обработка результатов исследования производилась по методике И.А.
Стернина и А.В. Рудаковой [Стернин, Рудакова, 2016, с. 194-208].
Приведём значимые, на наш взгляд, в рамках лингвоконфликтологии,
результаты эксперимента.
На уровне семем (отдельных значений многозначных слов) возрастные
различия в яркости значений выявлены у 40% единиц. Наличие чисто молодежных
значений (таких, которые не являются актуальными для взрослых людей)
продемонстрировали 38% единиц. Наличие чисто взрослых значений (таких,
которые не являются актуальными для молодых людей) – 30% единиц. На уровне
сем (компонентов отдельных значений) возрастную специфику обнаружили 86%
исследованных слов.
Из проанализированных нами 50 частотных знаменательных слов
отсутствие возрастных различий на уровне значений демонстрируют слова глаз,
ребенок, социальный. Это говорит о том, что при употреблении данных слов в
процессе коммуникации, а также при характеристике объектов или явлений
реальной действительности, обозначаемых данными словами, вероятность
возникновения межпоколенческого конфликта минимальна. В рамках
эксперимента мы условились считать значимыми различия от 25%.
При анализе остальных слов обнаруживается возрастная специфика
семантики разной степени выраженности:
1) наиболее ярко выраженную возрастную специфику значений
демонстрируют слова военный, главный, помнить, советский – это абсолютный
уровень различий языковых явлений (100%). Это говорит о том, что все значения
данных слов имеют возрастные особенности семантики. В рамках
лингвоконфликтологического анализа данные результаты имеют, на наш взгляд,
важное значение, поскольку могут служить маркером опасности возникновения
конфликта.
2) очень высокий уровень различий (70% и более) демонстрируют слова
день, книга, политический. В данном ряду слов вероятность расхождения во
мнении молодых и взрослых в рамках настоящего эксперимента оценивается
меньшей по сравнению с первой группой, однако более чем высокой и не
позволяющей игнорировать данный факт в процессе коммуникации.
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3) высокий уровень различий (51%-70%) демонстрируют слова слово, война,
государственный, проблема, русский, получить, общий;
4) существенный уровень различий (26%-50%) демонстрируют слова деньги,
любить, молодой, настоящий, человек, экономический, работа, полный, хотеть,
новый, сильный, жизнь, вопрос, высокий, год, друг, думать, последний, право,
российский, современный, место, лицо, хороший.
Иными словами, при характеристике явления или объекта реальной
действительности, обозначаемого словом советский, военный, политический,
книга, позиция молодых и взрослых людей с высокой долей вероятности может не
совпасть и/или спровоцировать конфликт. Менее конфликтогенными в рамках
настоящего исследования оказались такие стимулы как русский, деньги,
российский, современный и другие, представленные в пунктах 3-4. Полученные
результаты могут быть использованы для анализа коммуникативных ситуаций,
при описании путей преодоления конфликтов, а также в активной
коммуникативной практике носителей русского языка.
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СТРУКТУРНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
В КИТАЙСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ
Идеология как психолингвистическое явление неразрывно связана с
процессами мышления, формирования и изменения структур знания,
сопровождающимися динамикой речевой активности индивида в социуме, что
предполагает обращение к психологическому и вербальному аспектам
речемыслительной активности людей, а также к формам и способам передачи и
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хранения знаний. Вслед за Т. ван Дейком мы трактуем понятие идеологии в
качестве комплексов фундаментальных представлений социальных групп,
отражающих «базисные системы социального познания, общие для членов
конкретных социальных групп, создаваемые в результате релевантной селекции
социокультурных ценностей и организованных с помощью идеологической схемы,
которая представляет собой форму самоидентификации конкретной социальной
группы» [Dijk, 1995, р. 248].
В ходе моделирования макроструктуры китайского идеологического
дискурса мы исходим из того, что взаимодействие между текстом и дискурсом
обусловлено
аспектом
событийности
коммуникативного
акта,
его
хронотопическими параметрами, социокультурными и аксиологическими
характеристиками и базируется на явлении процессуальности, отражающем
экзистенциальные формы развития языка. В исследовании мы опираемся на
положения предикационной концепции при интерпретации функциональных
направлений существования и развития языка («обыденный язык», «познающий
язык» и «язык, ведущий к прозрачности»), а также единства онтологических
функций языка, отражающемся в тезисе о том, что «язык всегда экзистенциален,
что следует из его когнитивности и вытекает из его интерактивности» [Курдюмов
2020: 133].
Верная и стилистически корректная интерпретация прагматического
потенциала и оценочной семантики китайского идеологического дискурса требует
обязательного знания вышестоящего контекста, с текстуальной тканью которого
интегрируются прецедентные элементы конкретной дискурсивной практики. По
классификации Э. Холла китайская лингвокультура относится к категории
высококонтекстуальных, то есть таких, у которых в отличие от
низкоконтекстуальных культурных традиций (американской, германской,
скандинавской и др.) «большая часть информации заключается в физическом
контексте либо заранее усвоена коммуникантом, тогда как лишь малая ее часть
будет кодироваться в самом сообщении, то есть передаваться эксплицитно» [Hall,
1979, p. 91]. Феномен дискурса связан с событийной экспликацией речевой
деятельности и понимается нами как «незаконченное глобально длящееся
описательное явление, предполагающее постоянное генерирование текстов,
объединенных общим топиком», а также как «процесс, предполагающий
недискретную, взаимно обусловленную, пресуппозитивную генерацию
взаимосвязанных текстов, процесс идее-выражения и идее-проявления,
направленный на сопряжение коммуникативных деятельностей отправителя и
адресата» [Гнилорыбов 2005: 4]. Результаты наших исследований спонтанных
форм разговорной китайской речи показывают, что в языке изолирующей
типологии, каким является китайский, «противопоставление субъекта и объекта
действия менее значимо с точки зрения вербальной фактуализации мысли по
сравнению с выделением отношения характеризации между коммуникативно
соотносимыми смысловыми частями высказывания» [Хабаров, 2016, с. 4].
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Лингвоинформационная модель идеологического дискурса может быть
представлена в виде интердискурсивной среды, функциональный потенциал
которой направлен на трансляцию идеологизированной информации в
поликодовой форме. В качестве общего модуса текстуальных массивов,
обеспечивающих связность и внутреннюю когерентность интердискурсивных
практик, выступает репрезентант концептуального ядра современной китайской
лингвокультуры – Коммунистическая партия Китая, в вершине модальной
организации которой находится образ национального лидера, выполняющего
коммуникативную роль главного дискурсивного референтора. Продуцирование
идеологических дискурсов в КНР пропозиционально связано с единым топиком,
предикативный потенциал которого определён собранием программных
выступлений Си Цзиньпина и представителей партийно-политической элиты,
отображающими их актуальный речевой портрет. Пресуппозиционной основой
интердискурса являются корпусы текстов, объединенные по критериям
идеологической направленности, а также информационные ресурсы аккумуляции,
хранения и распространения идеологически маркированного контента. В
когнитивном аспекте макроструктура идеологического дискурса может быть
представлена взаимосвязанной системой опорных фреймов и совокупности
ассоциативных им концептуальных полей, которые актуализированы в
дейктических границах интердискурсивной среды посредством идеологически
маркированных единиц языка. Динамика распространения внутренней
(официальной) идеологии КНР в противоборстве с факторами внешней
(деструктивной) идеологии может быть представлена в виде вертикальноориентированной макроструктуры экспликации интердискурсивных практик,
отображающей этнокультурную специфику субъектов общественных отношений
в иерархии китайского общества.
Лингвистический анализ идеологически маркированных интердискурсивных
практик подтверждает выводы о том, что основная системообразующая роль в
коммуникативной динамике развертывания вербальных форм репрезентации
фреймовых структур сознания может быть отображена в этнокогнитивной модели
системы позиций, производных от предикативной пары «топик-комментарий».
Этнокультурная специфика экстраполяции идеологии в Китае выражается в
выборе языковых средств и коммуникативных стратегий воздействия,
иллюстрирующих
релевантность
семантической,
функциональной
и
прагматической характеристик идеологизированных дискурсов базовому топику
(пропозициональному ядру), референциальный потенциал которого определяет
дейктические параметры и смысловую вариативность генерируемых текстов.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ В "ГЛОБАЛЬНОЙ ПОВЕСТКЕ":
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС В ЭПОХУ ДЕГЛОБАЛИЗАЦИИ
Развитие политической системы мира, как в древности, так и сейчас, в
значительной мере определяется взаимовлиянием двух противоположных
тенденций – глобализации и деглобализации (формирование закрытых или
изолированных политических систем). Это взаимодействие, в первую очередь,
проявляется на уровне идеологии, однако история знает немало примеров более
или менее успешной реализации политических установок, которые можно отнести
к глобальным, например, эллинистический мир/Римская империя, христианский
мир, империя Чингисхана, или чего далеко ходить, система ООН.
В нынешнем веке бурное развитие военных технологий – ядерная боеголовка
на межконтинентальной баллистической ракете «объединила» мир, превратив
любую точку планеты в возможную зону «сплошного поражения» способствовало развитию «планетарной картины мира». Дополнительным
стимулом к философским поискам стало начало «регулярных» космических
полетов, которые сначала служили демонстрации технологических (читай
идеологических) возможностей, а затем на их основе стала формироваться «новая
повестка дня».
В рамках данной повестки национальные элиты пришли к выводу, что
необходимо разработать политические принципы, позволяющие решать
неизбежные политические конфликты (возникающие в результате экономической
конкуренции и международного разделения труда) без пересечения «красной
линии», когда возврат к мирной жизни станет невозможным.
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Ещё одним фактором, повлиявшим на «новую повестку дня» стали
экологические катастрофы середины 1980х годов – пожар на заводе Сандоз в
Базеле и авария на Чернобыльской АЭС. Экологическая повестка стала очень
популярной в рамках идеологического противостояния на самых разных уровнях.
В силу того, что состояние окружающей среды влияет на здоровье населения —
чистый воздух и высокоурожайное сельское хозяйство это одни из важнейших
элементов национальной безопасности — охрана окружающей среды заняла стала
важное место в современной политической мифологии.
В обществе процесс кодификации принципов поведения и управления
основан на политических мифах. Попытки утвердить миф в качестве истины
предпринимались неоднократно, однако в силу чисто концептуальных причин все
попытки придать мифам «наукообразность» провалились. Одна из причин этого —
очень сложные технологии управления политическими и экономическими
процессами. Если законы Хаммурапи помещались на одном столбе, то Римское
право составляет несколько томов.
С развитием информационных технологий появилась гипотетическая
возможность разрешить проблему кодификации норм поведения в мире. В первую
очередь, речь идет о технологии гипертекста, позволяющей выйти за рамки
традиционного одно-двухмерного текста и активно использовать креолизацию
текста для облегчения понимания идеологических (мифологических) установок
широкими кругами населения. Технология гипертекста была эффективно
реализована в «корпусах текстов», которые представляют собой совокупность
текстов, связанных общим предметом или объектом (доминантой) и снабженных
поисковой машиной для быстрого доступа.
Технология гипертекста оказалась простой в использовании и эффективной.
Сравнительно небольшие затраты на аппаратно-программное обеспечение сделали
её популярной среди множества новых «акторов» политического процесса,
которые приобрели особое влияние в 1980-1990-х годах, когда традиционная
биполярная структура мира сменилась «однополярной». Система национальных
идеологических институтов оказалась размытой и на освободившее «поле»
рванулись наднациональные (глобалистские) организации, которые начали
разрабатывать и продвигать свою «повестку дня».
Распад системы национальных идеологических институтов вызвал и
нарушение работы органов пропаганды. Стройная и целостная система
идеологических взглядов оказалась за пределами традиционных средств
информации, те средства информации, которые остались в наличии требовали
нового подхода к формам подачи идеологических установок. Если с религиозными
установками оказалось более или менее просто, то новые средства информации не
позволяли транслировать политические мифы в том виде, как это было раньше.
Ответом на этот технологический вызов оказалась технология нарратива.
Данная технология представляет собой систему формирования
политической «картины мира» путем постоянного повторения некоего набора
тезисов, транслируемых по разным каналам с целью формирование определенного
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нового дискурса и вытеснение существующего дискурса из информационного
поля. Хорошей иллюстрацией подобного подхода может служить обсуждение так
называемый «глобальной (общечеловеческой) повестки дня», которая включает в
себя самые различные элементы, скрытые за мифологемами «общечеловеческих
ценностей», «прав человека», «экологии» и т.п.
Ключевые слова: корпус текстов, гипертекст, общечеловеческие ценности,
права человека, политическая мифология.
Список литературы
1. А.Н. Кольев, Политическая мифология, 2003.
2. А.Ф. Лосев, Диалектика мифа, 1991.
Г.К. Уразалиева
Российский государственный гуманитарный университет
(Россия, Москва)
urazalieva@bk.ru
О.Д. Шилова
Российский государственный гуманитарный университет
(Россия, Москва)
olya.shilova.99@mail.ru
КОНСТРУИРОВАНИЕ НЕГАТИВНОГО ОБРАЗА МИГРАНТА В СМИ
РОССИИ
Иммиграция для России является источником восполнения численности
населения и уменьшения дефицита трудовых ресурсов. Прибывающие мигранты
этнически и конфессионально разнородны, что порой это усиливает
конфликтогенный потенциал российского общества. Все это находит отражение в
повседневных речевых практиках и в языковой среде в СМИ. Пандемия из-за
коронавируса привела к сбоям в годовом цикле привлечения иностранной рабочей
силы. В 2019 году миграционный прирост в РФ уменьшился более чем в 2 раза.
Трудовые мигранты вынуждены были решать диллему: отправиться на родину или
пытаться выжить в такой непростой период. Сузились легальные пути для их
трудоустройства. Возросла включенность трудовых мигрантов в теневые схемы
найма рабочей силы и их латентная занятость. В публичном пространстве стали
заметны растущие ксенофобские настроения среди россиян. На этом фоне
серьезно обсуждалась идея предложение об использовании труда заключенных
вместо труда приезжих мигрантов.
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Выстраивание схемы взаимодействия между населением принимающей
страны и этническими мигрантами во многом зависит от характера
межкультурной коммуникации. И мигранты, и принимающее общество
конструируют социальные образы друг друга. Одним из самых дискутируемых и
противоречивых образов в медиапространстве является образ мигранта. Среди них
большинство являются низкоквалифицированными специалистами, зачастую не
имеющие высшего и даже среднего образования, медленно интегрирующиеся в
российское общество. Это, безусловно, повлияло на образ трудовых мигрантов как
социальной группы, вызывающей противоречивое отношение у местного
населения, что ведет к нарастанию социального напряжения.
Исследователи акцентируют внимание на соотношении в СМИ темы
миграции и этнической ксенофобии. Продуцирование этнофобии происходит
посредством
избирательного
обозначения
журналистами
этнической
принадлежности героев криминальных сюжетов (указывания на этничность
преимущественно «нерусских» преступников), демонизацией образа «чеченца» и
«кавказца»
(терроризм),
демонстрацией
инокультурных
отличий,
интеллектуальной неполноценности и создание образа врага, чужого, что
способствует формированию в массовом сознании этнического большинства
негативных этнокультурных стереотипов «других» (иноэтничных) [Е.О.
Хабенская, 2005]. СМИ – основные продуценты ксенофобного дискурса,
постоянно педалирующие тему расколотого общества и противоположных
ценностей [В.И. Мукомель, 2014,с. 137-166]. Эти мигрантофобские настроения,
спекулятивно тиражируемые СМИ, муссируемые публичными политиками,
проникающие в массовую культуру подпитывают «язык вражды», который и в
Интернете стал обыденностью [И.М. Дзялошинский, М.И. Дзялошинская, 2007,
168 с.].
Негативный образа мигрантов в СМИ состоит из нескольких
составляющих: выходцы с Кавказа или из Средней Азии (вызывают наибольшую
неприязнь); имеют неприятный внешний вид; переносчики опасных заболеваний;
используются в качестве чернорабочих; не уважают «наши» правила, культуру,
обычаи; плохо знают русский язык; берутся за любую даже самую «грязную»
работу; обладают сплочённостью, образуют этнические криминальные
группировки; причастны к терроризму; создают острейшие социальные проблемы;
осуществляют отток денег в страны СНГ [Т.Г. Скребцова, 2015, с. 224-230]. В
официальном дискурсе акцентируется статус мигрантов: это нелегальность
нахождения на территории РФ и иноязычность, вкупе с иным вероисповеданием.
Подобное противопоставление «их» ценностей «нашим» подчеркивает различия
между «своими» и «чужими» и создает риторику угрозы [Е.Комарова, 2019, с.5260]. В медиапространстве РФ конструируется два типа образа трудового мигранта:
преимущественно негативный и позитивный, вызывающий сочувствие в связи с
трудностями адаптации. Средства массовой информации оказывают огромное
психологическое воздействие на аудиторию, трансформируя ее мотивы,
потребности, установки, ценностные ориентации и формируя стереотипы.
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РЕТРОСПЕКТИВА ПОНЯТИЯ «СИМВОЛ» В ПСИХОЛОГИИ
Проблема символа интересовала человека с древнейших времен. С
развитием науки и человеческого сознания в целом, мы все больше погружаемся в
разнообразие и субъективность символов для каждого отдельного человека.
Механизм индивидуального образования и интерпретации символов остается
малоизученной областью.
Ключевые слова: символ, символизм, знак, значение.
Несмотря на большое количество трудов в области символизма, проблема
символа в психологии до сих пор остается актуальной. Научные изыскания в
вопросах психологии личности, все глубже проникают в темы сознания и
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бессознательного, изучая новые аспекты. Но вопросы возникновения мысли,
образов и символов, придания им смысловой нагрузки, по нынешний день остаются
открытыми. И если ранее психология утверждала единообразие символов
личности (архетип), то в настоящее время мы наблюдаем многозначность
индивидуального символизма.
Проблемой символизма занимались ученые различных направлений: Ф.
Соссюр (структурная лингвистика); В.Ф. Гумбольдт (учения о внутренней форме
слова); Э. Кассирер (философия символических форм); З. Фрейд
(психоаналитическая теория); К.Г. Юнг («Человек и его символы»).
На первый взгляд, понятие «символ» кажется достаточно определенным, но
при тщательном рассмотрении, мы сталкивается с его неоднозначностью и
схожестью с такими понятиями как «знак», «метафора», «аллегория», «эмблема».
Нередко они подменяют друг друга. Но, все же, символ следует отличать от иных,
как особенное средство отношения человека к миру.
А.Ф. Лосев понимает символ, как «отражение вещи», но не прямое, а
обработанное мышлением.
Символ (от греч. Symbolon знак, опознавательная примета) – идея, образ или
объект, имеющий собственное содержание и одновременно представляющий в
обобщенной, неразвернутой форме некоторое иное содержание.
Символ – знак, связь (связанность) которого с данным референтом является
мотивированной [6, с. 404].
Символ – вещественный, графический или звуковой знак, служащий
условным обозначением какого-либо понятия [8, с. 322].
С.С. Аверинцев предлагает рассматривать символ как знак, изображение
какой-нибудь вещи или животного для обозначения качества предмета; условный
знак каких-либо понятий, идей, явлений [1, с. 146].
Интересным для нас показалось и определение символа в
литературоведческой концепции, где он рассматривается как один из тропов,
состоящих в замещении наименования жизненного явления, понятия, предмета в
поэтической речи иносказательным, условным его обозначением, чем-либо
напоминающим это жизненное явление [16, с. 192].
По мнению Ю.М. Лотмана символ является сложным понятием, не имеющим
общего определения. Следовательно, он может получать трактовку в зависимости
от особенностей той системы, в которой имеет обращение: «Даже если мы не
знаем, что такое символ, каждая система знает, что такое «ее символ», и нуждается
в нем для работы семиотической структуры» [9, с. 240].
В своей статье «О смысле и значении» (1892) Г. Фреге впервые
противопоставил смысл (нем. Sinn) и значение (нем. Bedeutung, денотат), хотя в
немецком языке эти слова ранее использовались как синонимы [18]. Для
понимания данных категорий им был смоделирован треугольник, который
демонстрировал взаимосвязи понятий.
Из данного треугольника мы видим, что любой знак тождественен символу
и означает сущность объекта, выражает его смысл, а также значение, имеющееся
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у объекта, определяет смысл. Итак, к определению и выражению смысла ведут два
пути: символ и его значение.
В европейских языках закреплено терминологическое различие между
понятиями символ «symbol» (греческий) и знак «semeion» и «signum» (латинский).
В философии Э. Гуссерля значение (нем. Bedeutung) представляется как
«лингвистически оформленный» смысл (нем. Sinn), который сам по себе есть
интенция (лат. Intentio «намерение, стремление»). Таким образом, смысл видится
как направленность мыслительной деятельности личности на познание чего-либо.
В этой связи Э. Гуссерль сближает смысл и значение.
Для более глубокого понимания природы символа его необходимо
семантически отделить от знака, выделив специфические свойства и функции.
Одним из важнейших свойств знака является репрезентация явлений,
объектов и предметов, отличных от самого знака. Например, дорожные знаки,
которые не обозначают сами себя, а манифестируют правила дорожного движения
и предупреждают о приближении чего-то конкретного. «Знак есть, прежде всего,
единство обозначающего и обозначаемого».
Знак призван продемонстрировать нам существование той, или иной вещи,
объекта, явления. Он, как бы, отсылает нас к ним, обозначая их (вещи) для нас.
Значении определяет онтологию знака и выражается в знаковой деятельности.
Как мы определили раньше (см. рис.1.) и знак и символ имеют значение, что
и приводит к их отождествлению и появлению замещения. С этой позиции, символ
ничем не отличается от знака.
Знак по своей природе определен и конкретен. Н.Д. Арутюнова отмечает,
что, знаки конвенционализируются, а символы канонизируются. Знак становится
символом тогда, когда его осмысление предполагает реакцию не на сам
символизируемый объект, а на целый спектр вторичных значений [2, с. 99].
Знак, все же, «не предполагает необходимого сходства; каких-либо общих
черт между знаком и означаемым предметом».
Знак позволяет проникнуть в предметный мир значений, а символ
раскрывает непредметный мир смысловых отношений. Символ позволяет
человеку постигать глубинные смыслы, объединяющие людей в единое
этнокультурное сообщество [17, с. 189]. Символ не способен сводиться к чистой
форме, он требует интерпретации, т.к. вне психологического, ситуационного,
культурного контекста понять его не представляется возможным.
Д.А. Леонтьев говорит о разнообразии трактовок смысла и значения,
обусловленных этимологическими различиями данных понятий в разных языках и
проблемой разграничения дефиниций.
Одно из важнейших различий знака и символа заключается в образовании
смысла, его привязке к обозначаемому, символизируемому. Так знак отсылает нас
к предмету или явлению, напрямую указывая путь, а символ, в свою очередь,
работы мышления: аналогии или ассоциации. Но не только мышление учувствует
в интерпретации смысла символов, стоит отметить и чувственно-эмоциональную
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сферу, а также интуитивную (предчувствующую), которые и образуют в
последствие связь символа с символизируемым.
Так при рождении символа из образа используются органы чувств и
образное мышление и сигнификат достигает высшей степени обобщенности,
начиная условно выражать определенный, не связанный с ним абстрактный смысл.
Следовательно, не каждый образ является символом, но всякий символ есть образ,
который раскрывается в определенных условиях и наполняется смыслом при
взаимодействии с ним.
Подводя итог, отметим, что в обыденной жизни различение категорий знак,
символ, образ не являются необходимостью и могут привести к усложнению,
например процесса психотерапии. Но для научно-практической области
психологических исследований дифференциация понятий и соответственно
смыслов является приоритетной задачей.
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ЦВЕТ КАК СПОСОБ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В
ПРОСТРАНСТВЕ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ
Цвет рассматривается как часть маркетинговой коммуникационной
стратегии, в основе которой – создание подсознательных мотиваций для
потребителя, влияющих на его решение о покупке товара или услуги. Ученые
выяснили, что потребительское поведение невозможно определить только с точки
зрения рациональности, так как истинные реакции мозга субъективны и
непредсказуемы. Так, М. Люшер, изучая функции цвета, установил, что
индивидуальный смысл цвета для конкретного человека заключается в характере
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отношения человека к этому цвету, которое определяется, главным образом,
состояниями и свойствами самого человека. При этом цвет может нравиться или
не нравиться, но характер его влияния, как и специфика его воздействия на
психику остаются неизменными [Люшер, 1995].
Способность цвета вызывать реакции, основанные на психоэмоциональном
субъективном восприятии объектов и предметов, становится эффективным
приемом в процессе воздействия на волю потребителя, а понимание потребления
как «деятельности систематического манипулирования знаками» [Бодрийяр, 1999,
с.212] обуславливает появление цветовых знаков эмоциональной аргументации,
которая затрагивает чувства, эмоции, ценности и желания потребителя. Согласно
И. Иттену «слово и его звук, форма и ее цвет – это носители трансцендентальной
сущности <….>. Так же как звук придает сказанному слову свое сияние, так и цвет
придает форме особую одухотворенность» [Иттен, 2001, с.10].
Возникает целое направление – маркетинговая лингвистика, объектом
которой является маркетинговый дискурс, включающий рекламные тексты,
слоганы, цветонаименования, вербальные компоненты цветовых логотипов и
эмблем [Борисова, 2020, с.4-9]. С помощью цветовой рекламы происходит
воздействие на уровне нервно-психологических процессов человека в обход его
сознания. Стимуляция такой недирективной мыслительной деятельности
понимается как один из способов манипуляции волей покупателя.
В цвете информация лучше воспринимается и запоминается, так как цвет
подчеркивает качественные характеристики предметов. Так, при виде спелого
фрукта ярко желтого или красного цвета нет необходимости в дополнительной
информации: визуальный цветовой образ фрукта создает коннотации
«ароматный», «сладкий», «сочный», «вкусный» и др.
Для производителя выбор цвета не является произвольным. С одной стороны,
цвет должен быть узнаваем всеми членами общества, с другой – сообщать нужную
информацию о товаре путем создания определенных эмотивных состояний.
Например, близкие по цветовому спектру золотой и оранжевый по-разному
«работают» в рекламных текстах: для премиального сегмента используются
золотые оттенки, которые создают коннотации «статусность», «благополучие»,
«избранность», «изысканность», а для рекламы детских товаров и праздничных
услуг – оранжевый оттенок, по ассоциации с апельсиновым соком (коннотация
«здоровье», «энергия») или тыквой (коннотация «праздник», «Хэллоуин»).
С целью привлечения нужной целевой аудитории к товару при выборе
цветового оттенка маркетологи учитывают множество характеристик
потребителя (возраст, социальный статус, регион проживания, вероисповедание,
культурные особенности). Так, во Франции для привлечения более молодой
аудитории используются наименования цветов на английском языке: rose shoking
(шокирующий розовый) и black (черный) соответствуют французским
цветообозначениям rose criard (кричащий розовый) и noir (черный), но в
номинациях цветов товаров повседневного спроса они приобретают
дополнительные смыслы «тренд», «молодость», «современность», «дерзость».
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ
ЛИЧНОСТИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ АРМЕЙСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ,
ДЕЙСТВУЮЩИМ В БОЕВЫХ УСЛОВИЯХ
Актуальность исследуемой темы на сегодняшний день не вызывает никаких
сомнений. Существует целый ряд работ по данному направлению,
проанализированы, разработаны и изданы пособия и рекомендации для
военнослужащих, участвующих в боевых действиях, или в преддверии их. Тем не
менее, проблема по-прежнему существует, и требует постоянно контролируемого
процесса совершенствования рекомендаций и правил для людей, принимающих на
себя груз морально-психологического, как основного, а также физического
воздействия на личность различных условий, возникающих в процессе
организации и ведения боевых действий.
Почему проблема продолжает существовать во времени, и не может быть
решена однозначно и бесповоротно раз и навсегда, на основе исследований и опыта
многочисленных участников? Ответ в непостоянстве, изменчивости данного
процесса, который с течением времени мутирует, если можно так выразиться.
Условия ведения различных войн и локальных конфликтов постоянно изменяются,
вырабатываются новые тактики ведения боя, имеющие более бесчеловечные
признаки, разрабатываются новые виды вооружений, которые по способу
применения кардинально отличаются от предыдущих, и зачастую являются более
жестокими по отношению к человеку как таковому, и, соответственно, имеют
более широкий спектр психологического воздействия на личность, чем
предыдущие.
Основным направлением исследования является определение характера и
степени влияния личностных особенностей на адаптацию военнослужащих к
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служебно-боевой деятельности, сохранению их способности к выполнению
боевых задач в условиях вооружённого конфликта.
При проведении исследования, в процессе анализа и определения конечных
результатов, необходимо учитывать целый ряд уже устоявшихся норм,
поведенческих определений и факторов:
• адаптация проявляется в возникновении приспособленческих форм
поведения человека, при переменах обстановки и употребляется как
определение постоянного процесса активного приспособления индивида к
социально-психологическим условиям существования;
• Устойчивая психологическая адаптация – процесс приспособления всех
психических функций человека к психологическому климату новых условий
среды с целью получения максимального удовлетворения, самораскрытия,
снижения эмоционального напряжения;
• Участие в вооружённом конфликте является мощнейшим фактором
дезорганизации психической деятельности, регулирующей поведение
военнослужащего в привычных условиях;
• Неизбежная психологическая переадаптация – это процесс перехода из
состояния устойчивой адаптации в привычных условиях службы и быта в
состояние относительно устойчивой адаптации в условиях служебно-боевой
деятельности во время вооружённого конфликта;
• Процесс адаптации к условиям боевой деятельности сопряжён с
возможными неизбежными проявлениями состояния дезадаптивности,
которое может выражаться в неадекватном реагировании и поведении
военнослужащего, а также стресса, подавленности, потерей контроля над
собственным поведением, профессиональных качеств, обусловленных
функционированием его психики на пределе регуляторных и
компенсирующих возможностей или же в запредельном режиме.
При всей своей изученности, исследование достаточно сложно, поскольку
потребует дополнительных усилий для непосредственной организации и
проведения процесса, а также поставит ряд вопросов:
Ø какие факторы влияют на состояние военнослужащего, попадающего
в зону ведения боевых действий, как он на них реагирует;
Ø какие методики исследований необходимо применять в условиях
боевых действий, насколько они будут эффективны.
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КОРОНАВИРУС КАК ПРИЧИНА УСИЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
НЕРАВЕНСТВА
Тема восприятия людьми коронавируса малоизучена. Коронавирус затронул
все сферы жизни человека: нанёс серьёзный ущерб экономике, политике,
здравоохранению, но всё же, если рассматривать глобальную статистику России,
рост числа заболевших не прекращается. Значит ли это, что коронавирус
воспринимается людьми не корректно или вовсе игнорируется?
Нашей целью стал анализ Тверского региона. С его помощью мы можем
понять, как тверской житель относится к коронавирусу и как он воспринимает его:
соблюдает ли все рекомендованные коронавирусные ограничения, если да – то что
мотивирует его, если нет – что останавливает; существуют ли конфликты этой
основе. Материалом доклада послужила социальная сеть Вконтакте и три её
тверских сообщества: «Тверь Вконтакте», «Подслушано Тверь и Тверская
область» и «News 69». Были проанализированы посты данных сообществ,
связанных с темой коронавируса [Зайналабдиев, Волкова, 2021, с. 532].
Когда мы говорим об отношении человека к чему-либо, мы можем сказать,
что у него есть три типа состояния: комфортные и дискомфортные эмоциональные
переживания, а также состояние нейтральности – точки равноудалённой как от
комфорта, так и от дискомфорта [Романов, Новоселова, 2021]. Движение от
комфорта к дискомфорту в контексте социального взаимодействия удобно
изобразить в виде континуума, с двумя противоположными полюсами комфорта
(от точки К) и дискомфорта (к точке Д) и равноудалённой от них позиции «Без
аффекта», или нейтральности:
Комфорт (К) --------Без аффекта (0) --------Дискомфорт (Д).
Безусловно, данную схему при желании можно расширить, но эти три точки
– фундаментальны.
Точка «Без аффекта» служит нам мысленной точкой отсчета, так как чтобы
достичь другие две точки, нам нужно ввести человека в состояние положительного
или отрицательного аффекта.
Так как мы рассматриваем ситуацию ковида, то логичным будет принять две
модели: то, что было до него:
1. К---------- 0 (нет ковида, или ковид -) ------------Д (ковид есть, или ковид+)
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И сейчас:
2. К (нет ковида) ------ 0 (человек не болеет ковидом, но он существует в мире)
----- Д(тяжёлое течение болезни/смерть)
Мы видим смещение полюсов. Более того, в наши дни «нормальным»
положением вещей является несколько противоречивая ситуация: ковид
существует, но им не болеют. Получается, что ковида нет, но он всё же есть.
Условно говоря, произошло смещение по континууму: то, что было
нормальным сейчас позиционируется, как комфортное состояние, а дискомфорт
стал нейтральным состоянием. Но в свете того, как резко произошёл данный
переход, можем ли мы быть уверены, что люди находятся в состоянии «Без
аффекта»? Ведь если нет, то тогда мы можем говорить и об отрицательном
аффицировании, что в дальнейшем скажется на восприятии ситуации в целом.
Более того, в подтверждении данной теории можно сказать, что желание
выйти из точки нейтральности – несколько нелогично, а значит, всё же люди не
воспринимают ковид как нечто привычное. Подтверждается это и тем, что люди
пытаются «исправить» текущую ситуацию. Именно это желание разделило людей
на две стороны: тех, кто готов соблюдать требования и рекомендации, и тех, кто
против. Это усилило социальное неравенство. Поэтому условно стороны можно
назвать «Те, кто за» и «Те, кто против».
Но данные термины могут быть несколько противоречивыми, создавать
эффект того, что «Те, кто против» не хотят выходить из точки дискомфорта. Это
не совсем так. Из собранных материалов мы можем сделать вывод, что оба лагеря
хотят это сделать, но вот то, как они хотят это сделать, различается.
«Те, кто за» хотят для начала из текущей ситуации дискомфорта, когда
существуют множество заболевших, вернуться в точку 0 – когда заболевших мало,
а уже оттуда вернуться по возможности в ситуацию комфорта, когда ковида
вообще не существует как болезни. «Те, кто против» сразу хотят, чтобы ковид
исчез, о чём ярко свидетельствуют их аргументы.
Так как невозможно из одного противоположного полюса прийти в другой,
не минуя точки 0, мы можем закономерно задать вопрос: не значит ли это, что
данное социальное разделение появилось в результате восприятия ситуации с
разных сторон: с ситуации существования ковида и с ситуации его отсутствия.
Получается, что «Те, кто против», считают, что точка 0 – это отсутствие ковида.
«Те, кто за» воспринимают точку 0 как минимальное число заболевших. Более
того, получается, что «Те, кто за» мыслят социальными категориями – они сами
могут не болеть, но для них важно именно то, что и другие люди не болеют и не
заражают. Они стремятся двигаться. «Те, кто против» мыслят Я-модальностями.
Они думают лишь о том, что может произойти с ними. Они, вопреки тенденции
выйти из зоны дискомфорта, предпочитают ничего не делать. Это вносит некий
диссонанс: они лишь усиливают этим движение к точке максимального
дискомфорта, стремясь из него выйти.
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Данное исследование открывает широкие возможности для составления
последовательных шагов полноценного освещения и раскрытия темы
коронавируса с той целью, чтобы люди смогли осознать себя в полной мере в
текущей ситуации и понять, какие шаги предпринимать дальше.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ КОНФЛИКТ И САНАЦИЯ В РЕЧЕВОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОНЛАЙНКОМЬЮНИТИ
В докладе предполагается проанализировать часть этикетной линии
речевого взаимодействия профессиональных сообществ, включающую развитие
коммуникативного конфликта и его «коммуникативную санацию» [Duskaeva,
2020]. Материал нашего исследования – диалогическое общение комьюнити
представителей социально значимых профессий в российской социальной сети
Vkontakte: комьюнити для стоматологов «Стоматология» (vk_stomatologiya) и
полицейских «Типичная полиция» (typic_police). Эти комьюнити по целям и
тональности взаимодействия представляют разные социально-психологические
варианты коммуникации – информативный («Стоматология») и фатический
(«Типичная полиция»). В целом этикетную линию речевого поведения сообществ
отличает ориентация на общекультурную норму (в информативном общении в
большей мере, в фатическом, конечно, в меньшей) и состоит в инициации общения
в виде запроса информации для решения профессиональной проблемы или
стимулирования оценки выполненной процедуры [Vasileva, Ivanova, 2021];
коммуникативном регулировании, обращенном к вниманию адресата и к
активизации его когнитивных усилий.
Ведущая интенция, с которой вступают во взаимодействие участники
группы «Стоматология», – обмен информацией разного рода – от научно- 78 -

профессиональной до дидактической. Материал показал, что общение в группе
стоматологов строится на обсуждении проблем, связанных с объектами,
процессами, продуктами и инструментами профессиональной деятельности. И
считаются неэтикетными отступления от темы (оффтоп). Здесь соблюдается
единство темы, стимулирование/реагирование напрямую связано с поиском
решения профессиональной проблемы, поэтому ветка обсуждения строится
строго по существу поставленной в инициирующем посте темы.
Способность виртуальных комьюнити к саморегуляции отклонений
проявляется в формировании коммуникативной санации, на которую сообщество
мобилизуется в тех случаях, когда специалисты обнаруживают в речевом
поведении другого неуважительное отношение к пациентам, коллегам или
руководству или некомпетентность в чьих-то суждениях. В профессиональном
комьюнити осуждаются несоблюдение правил этикета, этические девиации.
Сталкиваясь с подобным, участники осуждают речевые проступки и вступают в
полемику с некомпетентностью либо изгоняют из своих рядов «пробравшегося» в
группу пациента. Как в первом, так и во втором случае реакция на нарушения
речевого поведения незамедлительна.
В другом сообществе – «Типичная полиция» – главной становится интенция
вступления в контакт, как говорят русские, «излить душу», т.е. обменяться
впечатлениями профессионалов о полученной информации. Сообщество
«Типичная полиция» образовано в 2018 году, объединяет более 59 тыс.
подписчиков на базе социальной сети «Вконтакте». Ежедневно здесь публикуются
посты как от имени группы, так и от имени подписчиков. В фатическом общении
коммуникативная санация направлена на нейтрализацию вредного воздействия
коммуникативных обид на психологическое состояние профессионалов,
оскорблений, нанесенных им в ходе выполнения служебных обязанностей, на
развитие
мотивации
к
работе,
соответствие
речевых
поступков
профессиональным ценностям [Ivanova, 2021].
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БУЛЛИНГ КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ ДАВЛЕНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Буллинг – это социальное явление, в котором преимущества власти
используются для причинения физического, психического или духовного вреда.
Это повторяющееся нежелательное поведение, основанное в основном на
необоснованной критике, придирках, запретах, изоляции, отчуждении,
враждебности, обзывательствах, запугивании, чрезмерной защите, устных и
письменных предупреждениях и многом другом. На рабочем месте она может
проявляться в сфабрикованных или искаженных обвинениях в плохой работе.
Выделяют два вида офисной травли: моббинг (травля среди коллег) и буллинг
(когда руководитель травит подчиненного).
Цель буллинга – скрыть свою неполноценность за агрессивным поведением.
Издевательства не имеют ничего общего с управлением: хороший менеджер ведет,
плохой – запугивает. Поэтому, любой, выбравший буллинг в качестве метода
руководства, показывает, прежде всего, свою неполноценность, а сила, с которой
кто-то запугивает другого, определяет степень неполноценности тирана [Глазман,
2009, с. 11].
Буллеры таят в себе обиду, горечь, злобу и ненависть и часто имеют
различные предрассудки, которые они используют, чтобы выместить свой гнев на
других. Буллерами движут зависть и ревность. Еще одним сильным мотивом для
издевательств является отвержение. Буллеры – это люди, которые не учатся на
последствиях своих действий, они с детства учатся избегать неприятных
последствий своего плохого поведения, отрицая и притворяясь жертвой
[Бердышев, 2015, с. 3].
Буллер, в свою очередь, переносит свое чувство неполноценности на других,
таким образом он:
1. избегает встречи со своим «комплексом», а, следовательно, не утруждает
себя избавиться от него;
2. избегает ответственности за свое поведение;
3. уменьшает свой страх признаться в том, кем он является [Кон, 2016].
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Буллинг приводит к демотивации, деморализации, отчуждению. В
профессиональных отношениях сотрудники, испытывающие «буллинг» во всех
смыслах, увольняются с места работы, в связи с чем появляется текучесть кадров.
На предприятии стоит низкий моральный дух, а вместе с ним падает
производительность. Буллинг – одна из главных проблем наших дней. В основе
него лежат преследования, предубеждения, домогательство. Буллинг – форма
принуждения,
которой
буллеры
скрывают
свою
некомпетентность,
неполноценность, позволив себе многое. Буллеры бояться своего разоблачения в
трудовом коллективе, они не хотят признавать, что могут существовать другие,
лучшие способы поведения [Нечаева, 2008, с. 73].
Каковы же причины буллинга? Их выделяют несколько:
1. Особенности коллектива.
Буллинг в данном случае возникает, когда присутствует напряжение внутри
трудового коллектива при одновременном отсутствии корпоративной культуры
[Адлер, 2003, с. 83].
2. Особенности личности буллера.
Психопатический тип личности (в Психологии) – это такой человек-агрессор
по своей натуре: он стремиться стоять выше всех, показывая, кто тут главный, также
бывает, что у такого агрессора зашкаливает зависть, которая направлена на
уничтожение другой личности. Такого буллера можно легко вычислить, если
коллектив в целом здоров, а начальство отлично справляется со своей руководящей
задачей.
Каждый человек должен быть готов к тому, что в своей профессиональной
деятельности он может столкнуться с буллингом, и поэтому должен научиться
диагностировать буллинг с самого начала. Необходимо знать основные проявления
его самых серьезных последствий: насильственного, саморазрушительного и
аддиктивного поведения.
Борьба с буллингом требует комплексных и систематических усилий.
Ключом к предотвращению буллинга в профессиональной сфере является
просвещение людей об особенностях личности буллера, об особенностях его
поведения. Важно, чтобы издевательства не стали нормой, и чтобы агрессия не
считалась нормальным поведением.
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ПРОБЛЕМА БУЛЛИНГА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Современное общество переживает непростой период. Пандемия COVID-19
внесла свои коррективы в жизнь каждого человека. Ежедневная угроза,
подогреваемая средствами массовой информации и статистикой, способствует
появлению тревожных состояний в обществе, накоплению агрессии. Страх за
свою жизнь и жизнь близких людей формирует ощущение незащищенности и
опасности.
Экономическая нестабильность рынка труда, сокращение рабочих мест,
оптимизация кадров приводят к конкуренции на местах. С одной стороны
руководители пытаются сохранить свой бизнес, с другой – сотрудники стремятся
сохранить работу и стабильный заработок. Все это порождает колоссальное
напряжение, которое может запустить механизм буллинга в профессиональных
отношениях.
Проблема буллинга является одной из актуальных в современной
психологии. Под буллингом принято понимать травлю, преследование одного из
членов коллектива одним человеком или группой лиц [Кошенова 2019; Клепикова,
Левшунова 2021]. Буллинг в профессиональной среде связывают с унижением и
притеснением одного из членов коллектива, созданием неблагоприятной рабочей
атмосферы. Причем травля может осуществляться как сотрудником, так и
руководителем по отношению к работнику. Буллинг может осуществляться как
одним человеком, так и группой (моббинг). Травля в профессиональных
отношениях по своей структуре также предполагает жертву, агрессора и
свидетелей.
Жертвами преследования становятся работники, которые относятся к
группе риска: молодые специалисты, работники низшего звена, иностранные
граждане, работники, имеющие заболевания, дефекты внешности и речи и т.д.
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Объектами агрессора также могут стать неконфликтные работники, которые не
могут отстоять свои границы и защитить себя [Федчун 2020].
Исследователи считают, что процессы буллинга запускаются в компаниях,
где руководство выстраивает отношения с сотрудниками по принципу запугивания,
штрафных санкций, организации сбора личной информации о работниках, с целью
нахождения компрометирующих фактов их биографии и трудовой деятельности.
Отсутствие правил взаимодействия работников в компании, прописанных гарантий
безопасности и обозначение границ дозволенного способствует запуску механизма
психологического давления [Федчун 2020]. Буллинг также связывают с
дефицитом soft skills у сотрудников и руководителя, когда невозможно
непредвзято относится к партнеру по общению, адекватно понимая его действия и
намерения, на основе понимания выстраивать взаимодействие [Футин, 2021].
Таким образом, на сегодняшний день проблема буллинга в
профессиональных отношениях является острой и требует нахождения
алгоритмов разрешения конфликтных ситуаций. Профилактика буллинга крайне
важна для создания здоровых отношений в коллективе и самореализации каждого
работника.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ К СОЦИАЛЬНОЙ
СИТУАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ПОЛУЧЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Адаптация является одним из самых первостепенных процессов в жизни
человека. Особенно адаптация важна при попадании человека в абсолютно новые
для него условия, в которых появляются новые требования к индивиду.
Психологическая адаптация – процесс психологической включённости
личности
в
системы
социальных,
социально-психологических и
профессионально-деятельностных связей и отношений, в исполнение
соответствующих ролевых функций.
К таким ситуациям можно отнести поступление ребенка в школу, смену
места работы. Особенным периодом в жизни человека является его переход на
высшую ступень образования.
Стоит отметить основные отличительные особенности вузовской среды от
школьной: новый коллектив, большой объем информации для усваивания, строгие
требования преподавателей, новая оценочная система.
Одной из самых сложных для адаптации в обучении специальностей является
медицинская специальность. Это связано с рядом профессиональных, личностных
и учебных особенностей. К ним можно отнести специфичность медицинской
деятельности в целом, работу с живыми пациентами, биологическими
материалами, высокими требованиями к стандарту образования.
Адаптация студента складывается из множества переменных, которые
взаимосвязаны между собой. Они могут взаимно усиливать или взаимно
уменьшать эффективность друг друга.
Именно поэтому студенты, при попадании в данную учебнопрофессиональную среду, проходят долгий и тяжелый путь адаптации, который не
всегда оканчивается успешно. В медицинских вузах отмечается один из самых
высоких процентных показателей отчислений студентов за неуспеваемость и по
собственному желанию.
Данную проблему можно рассматривать с нескольких точек зрения: с точки
зрения конкретного медицинского вуза, с точки зрения всей системы медицинского
образования в целом и непосредственно с точки зрения студента.
В работе предлагается рассмотрение проблемы адаптации студента,
поскольку протекающие адаптационные процессы, во многом, зависят от
индивидуальных особенностей самого студента.
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Процесс адаптации студента в вузе имеет логичное завершение в
зависимости от результата взаимодействия условных личностных переменных,
который называется уровень адаптивности.
Но от каких именно переменных будет зависеть результат адаптации
(конечная адаптированность)?
Чтобы дать ответ на этот вопрос, нужно обратиться к особенностям
обучения в школьной педагогической практике в среднеобразовательных общих
учреждениях. К одной из особенностей стоит отнести основное стремление
школьника – получение хорошей оценки. По сути, ключевая деятельность
школьника заключается в усваивании школьного материала и его воспроизведении
для дальнейшего оценивания педагогом без использования полученных знаний на
практике. Иными словами, обучающийся может не понимать назначение
полученной в школе информации, потому что не знает, как и где ей можно
воспользоваться.
Можно предположить, что он не мотивирован на использование полученной
информации в целях ее использования на практике. Из-за отсутствия подобной
мотивации во время получения основного образования, в вузе может сложиться
подобная ситуация: студент недостаточно вовлечен в процесс получения высшего
образования с точки зрения мотивации из-за ее недостаточной сформированности.
Поэтому, в нашей работе в качестве одного из факторов, влияющих на
адаптированность студента, мы будет рассматривать сформированность
мотивации с точки зрения высшей психической функции. Таким образом, мы
сможем выявить истинное влияние сформированной у студента мотивации на
процессы адаптации в новых для него учебных условиях.
Стоит отметить, что студенту, помимо сформированности мотивации, для
обучения в вузе необходимы дополнительные навыки, стремления и желания. В
рамках обучения в высшем учебном заведении студенты должны не только
усваивать и использовать полученный материал, но и уметь строить догадки
(гипотезы), подвергать сомнению полученную информацию, проверять ее и искать
истину. Исследовательская позиция - особое личностное качество человека,
которое объединяет в себе черты мотивации и способности к когнитивной
деятельности. Т.е. «исследовательская позиция» – это отчасти своеобразный
мотив, и отчасти способность к «распутыванию проблем».
Желание исследовать область профессиональной деятельности является
неотъемлемой частью формирования критического мышления, которое так
необходимо специалисту в будущем, ведь без него невозможно приобретение всех
необходимых компетенций.
Поэтому, в своей работе мы предлагаем в качестве второй переменной
использовать такое явление, как «исследовательская позиция» и ее
сформированность.
В рамках термина «исследовательская позиция» на начальных этапах
исследования мы будем рассматривать способность и желание студента к
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самостоятельному познанию и анализу полученной учебной информации,
формированию гипотез и личной позиции.
Таким образом, мы предполагаем, что основная проблема успешности
адаптации студента зависит от соответствия личностного развития учащегося
наиболее ключевым требованиям социальной ситуации обучения в вузе.
Объект исследования: адаптивность студентов медицинских вузов.
Цель исследования: выявить уровень адаптивности студентов медицинских
вузов и влияние на него сформированности мотивации и исследовательской
позиции.
Исходя из этого, можно выделить гипотезу нашего исследования:
психологическими механизмами успешной адаптации к социальной ситуации
обучения в вузе выступают сформированность у студента ВПФ в области
мотивации, а также освоенность исследовательской позиции.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ СТАНОВЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА СТУДЕНТОВ
Стабильность и предсказуемость окружающего мира в старший
подростковый период выступает основой оптимального формирования
профессиональной картины мира молодого человека. Во многом ее становление
определяется особенностями проживания подростком соответствующей
социальной ситуации развития. Непротиворечивое соотношение объективных
требований актуального социума и субъективного отношения молодого человека
к социальной позиции обусловливает формирование оптимального образа
перспективного профессионального будущего. Деструктивная конфликтность же
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социальной ситуации развития способствует возникновению неопределённой
профессиональной картины мира у подростка.
В современной психологии понятия картина мира и образ мира зачастую
трактуются как рядоположенные. При этом оба феномена рассматриваются как
центральная составляющая сознания, содержащая ядро и периферию. В нашем
исследовании мы выделяем профессиональный образ мира и индивидуальный
(личностный) образ мира. Между ними существуют следующие различия. Ядро
профессионального образа мира включает совокупность образов сознания о себе
как профессионале, референтном профессиональном окружении, характере
отношений с ним, а также о предметах профессиональной культуры и способах
обращения с ними. Периферия есть представления об актуальных культурных
ценностях,
формирующих
общественное
отношение
к
конкретной
профессиональной сфере. В таком понимании профессиональный образ мира
представлен максимально амодальным. Индивидуальный образ мира также
содержит ядро – совокупность представлений о себе как ценности, о своих
личностных особенностях, значимых качествах, и периферию – образы
референтного окружения, социальные связи и отношения, предметы культуры и
пр. Индивидуальный образ мира характеризуется как максимально модальный.
Приведенные характеристики позволяют утверждать о существовании
содержательной
асимметрии
профессионального
и
индивидуального
(личностного) образов мира.
Особенно остро стоит вопрос формирования профессионального образа
мира для студентов средних профессиональных образовательных организаций.
Ранее [Мыскин, Макеева, 2021] нами были вскрыты отличия социальной ситуации
развития у старшеклассников и студентов колледжей. Для студентов колледжей
доминантой выступает потребность в самоутверждении среди сверстников и
преподавателей. Причем эта потребность характерна для предыдущего
возрастного этапа – младшего подросткового. У старшеклассников – потребность
в формировании мировоззрения о своем профессиональном будущем,
актуализация мотивов учения. Различия в мотивационно-потребностных сферах
личности старшеклассника и студента колледжа закладывают разные векторы
формирования профессионального образа мира.
Для выявления особенностей формирования профессионального
картины/образа мира студентов колледжей представляется целесообразным
разработать программу экспериментального исследования. В качестве основных
направлений экспериментального исследования могут выступать: 1) изучение
отношения к актуальной или будущей профессиональной позиции; 2) изучение
ценностных ориентаций; 3) изучение мотивационно-потребностной сферы
личности; 4) изучение особенностей принятия решений и др.
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БАРЬЕРЫ КОММУНИКАЦИИ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПРОЕКТНЫХ
КОМАНДАХ
Проектный подход за последние десятилетия стал одной из самых
популярных форм организации деятельности во многих сферах, включая
экономику, производство, социальную сферу, управление образованием и даже
сам образовательный процесс.
Несмотря на широкое применение, управление проектами рассматривается
преимущественно на основе принципов и стандартов, устанавливающих основные
положения проектной деятельности в организациях, характерных для
классических теорий менеджмента, при этом редко коррелирующими с областью
социальной и организационной психологии в части применимости результатов
исследований психологических особенностей поведения и деятельности людей,
включенных в процессы реализации проектов – команды проекта.
Сама тема командообразования и командного взаимодействия в организации
достаточно проработана, как в рамках психологических наук (работы Ю.В.
Синягина, В.В. Авдеева, С. Таненбаума, В.В. Исаева), социологических наук
(работы А.В. Жуткина, К. Левина, А.И. Пригожина, Т.П. Галкиной), так и в
менеджменте (работы Т.Ю. Базарова, С.А. Никоновой, В.Н. Михеева, В.Г.
Куликова, Л. Томпсона, П. Друккера) (Шебураков, 2016).
Реализация проектов же часто связано с необходимостью создания
определенной специфической организационной структуры, обеспечения высокой
степени взаимодействия членов команды, в том числе межличностного общения.
Особенность управления проектной командой заключается в том, что команда
проекта не является отдельной организацией, а скорее временным коллективом из
разнообразных по функционалу специалистов из разных учреждений, работающих
над определенным проектом (отдельной частью работы), ограниченного по
времени, трудовым и материальным ресурсам (далее – распределенная проектная
команда).
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В научной литературе чаще всего приводится описание инструментов и
механизмов формирования и функционирования проектной команды как части
одной организации, с принятой для всех корпоративной культурой, стилем
руководства,
нормами
общения,
сформированными
межличностными
отношениями, или проектной команды как вновь созданной организационной
структуры, с «чистого» листа собираемой специалистом по подбору кадров, в то
время как особенности и сложности коммуникации членов временных проектных
команд, совмещающих работу над проектом с основной деятельностью в
различных организациях с различной ведомственной и отраслевой
принадлежностью, статусом, принципами работы,
отдельных
научноисследовательских разработок, исследований и их последующего внедрения с
целью повышения эффективности таких команд.
Данный вывод подтверждается рядом проведенных опросов, например
руководителей региональных и муниципальных органов власти социальной сферы,
в ходе которого были выявлены факторы, отражающие актуальность внедрения
организационно-психологических инструментов управления в проектную
деятельность, среди которых отметим отсутствие механизмов мотивации членов
проектных команд, трудности организации межведомственного взаимодействия,
незаинтересованность руководства во внедрении принципов и правил проектного
управления (Шебураков, 2016).
В систему управления профессиональным образованием, и в частности,
средним профессиональным образованием, также внедряются новые модели
управления, основанные на проектном подходе с привлечением широкого круга
участников – руководства и методического персонала профессиональных
образовательных организаций, и представителей рынка труда – от линейных
руководителей до специалистов по подбору кадров предприятий, например в
рамках стартующего с 1 января 2022 года федерального проекта
‘Профессионалитет’ предполагается
запуск проектов по созданию
образовательно-производственных кластеров (центров) (О
проведении
эксперимента).
Для эффективности проектных команд, создаваемых в рамках
государственно-частного партнёрства в сфере среднего профессионального
образования, необходимо преодоление барьеров коммуникации, которые
характерны для распределенных проектных команд, связанных с установлением
высокого уровня социальной дистанции, эмоциональной связи между членами
команды (Quadrado, Толкачева, 2016).
В первую очередь, на уровень социальной дистанции различие
корпоративных культур участвующих в проекте организаций. Член проектной
команды является носителем корпоративной культуры своей организации, которая
может и значительно отличается от принятой корпоративной культуры в
организациях других членов команды (Подрезова, Кизеев, 2014). Значительным
психологическим барьером для членов команды из государственных органов и
бюджетных организаций может стать общепринятая для таких организаций
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приверженность
линейно-функциональной
организационной
структуре,
мешающая проявлению гибкости при исполнении «ролей» в проекте. Кроме того,
в отношениях люди в разных коллективах выступают носителями социальных
ролей-статусов, несовпадение которых с проектной ролью может вызвать
противоречие и отторжение у членов проектной команды (Николаева, 2014).
На уровень социальной дистанции также влияют географическая, пусть и не
значительная, отдаленность членов команды, а также дисбаланс структуры
команды (преобладание представителей одного учреждения в команде), выбор
средств коммуникации.
Для распределенных проектных команд, состоящих из представителей
системы образования и рынка труда, также характерны сложности сопоставления
и однозначного взаимопонимания понятийно-категориального аппарата терминов,
стандартов, применяемых в этих сферах. Узкая специализация сотрудников той
или иной сферы не позволяет им «разговаривать» на одном профессиональном
языке. Например, на законодательном уровне имеют место два понятия
‘квалификации’, несущие разную смысловую нагрузку, одно понятие –
характеризует работника, второе – выпускника образовательной организации, и
квалификации ‘по образованию’ не всегда понятны работодателю (Есенина, 2013).
В дальнейшем предстоит исследовать влияние уровня социальной дистанции
и личностно-профессиональных характеристик проектных команд, создаваемых в
рамках
государственно-частного
партнёрства
в
сфере
среднего
профессионального образования, на эффективность их работы и выработать
предложения по применению социально-психологических методов управления,
способствующих оптимизации затрат на реализацию проекта и достижению
конечного результата проектной деятельности.
Список литературы
1. Шебураков И.Б. Об актуальности формирования эффективных команд
при внедрении проектного управления в государственной сфере // Вестник
Костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология.
Социокинетика. 2016. № 4. С. 72 – 76.
2. О проведении эксперимента по реализации образовательных программ
среднего профессионального образования в рамках федерального проекта
‘Профессионалитет’
[Электронный
ресурс].
–
URL:
https://regulation.gov.ru/projects#departments=119&npa=119420 (дата обращения
1.12.2021).
3. Quadrado J.C., Толкачева К.К. Глобальные междисциплинарные команды
в инженерном образовании // Журнал «Инженерное образование». 2016. Выпуск
20. С. 16 – 22.
4.
Подрезова
П.А.,
Кизеев
В.М.
Зависимость
управления
междисциплинарным проектом от разности корпоративных культур // Журнал
«Инженерное образование». 2016. Выпуск 20. С.298 – 305.
- 90 -

5. Николаева Н.В.
Проблемы межличностного взаимодействия и
субъектного статуса в трудовом коллективе // Психология общения и доверия:
теория и практика: Сборник материалов Международной конференции УРАО, ПИ
РАО, МГУ.- 6-7 ноября 2014г./ Под ред. Т.П. Скрипкиной. -М.: Университет РАО,
2014.- С. 777 с.
6. Есенина Е.Ю. Развитие и формирование современной понятийнотерминологической
системы
профессионального
образования
России:
монография. Ростов н/Д: ИПО ЮФУ, 2013. 239 с.
И.Г. Овчинникова
ManPower Language Solution
(Израиль, Хайфа)
Ira.ovchi@gmail.com
КАТЕГОРИИ МЕДИЦИНСКОГО ДИСКУРСА В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ НА ПОРТАЛЕ МИРВРАЧА ВО
ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Общение в рамках профессионального медицинского сообщества в период
пандемии COVID-19 не теряет характерных черт профессиональной
коммуникации, однако отражает сложность решения научных и практических
задач в кризисный период. Медицинская коммуникация онлайн (врач-врач)
исследована на материале сплошной выборки публикаций на форуме портала
МирВрача, доступ к которому получают только профессиональные медики, с
июля 2020 по февраль 2021 (более 0,5 млн словоупотреблений). Сообщения на
форуме и комментарии к ним были обработаны количественно (сгенерирован
список частотных слов, а также частотных четырехсловных сочетаний,
упоминающих COVID-19) и качественно, посредством семантического и
дискурсивного анализа [Ovchinnikova, Ermakova, Nurbakova 2020].
Посты участников форума и комментарии к ним отражают наиболее острые
проблемы, обсуждаемые в профессиональном сообществе: непоследовательность
требований Всемирной организации здравоохранения, противоречивые данные и
промахи в их интерпретации, приводимой в научных статьях, опубликованных
ведущими медицинскими журналами, насущную необходимость быстро принимать
практические решения в условиях неопределенности и недостаточности
информации, бюрократические препоны, затрудняющие работу медиков во время
пандемии.
В результате анализа выявлены доминирующие семантические категории:
диагностика, исследование, лечение, администрирование (см. таблицу 1). Особое
внимание участники форума уделяют обсуждению диагностики, причем летом и
осенью 2020 года публикаций, посвященных диагностике и способам постановки
диагноза было почти вдвое больше, чем в начале 2021.
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Таблица 1. Распределение 10 000 наиболее частотных слов по основным
семантическим категориям медицинского дискурса
КАТЕГОРИИ
МЕДИЦИНСКОГО
ДИСКУРСА

САМЫЕ ЧАСТОТНЫЕ СЛОВА,
ВХОДЯЩИЕ В СЕМАНТИЧЕСКУЮ
КАТЕГОРИЮ

СОВОКУПНАЯ
ЧАСТОТНОТЬ СЛОВ

Диагностика

Инфекция, боль, инсульт, симптом, 11974
вирус

Исследование

Автор, данные, пациент, результат, 10998
исследование

Администрирова
ние

Здравоохранение,
организация, 9577
Министерство здравоохранения

Вмешательство
(лечение)

МРТ, терапия, лечение

9401

Общий
лексический
фонд медицины

Cмерть, здоровье, жизнь, риск

9283

Пандемия

Covid-19, sars-cov-2, коронавирус

3492

Публикаций, посвященных природе короновируса и его происхождению, на
форуме немного. Их доля в общем массиве данных колеблется от 15% до 29% (в
декабре 2021 и в июле 2020 соответственно).
Анализ 4-грам (четырехсловных сочетаний), упоминающих COVID-19,
позволил выявить наиболее актуальные контексты: пациенты с COVID-19,
COVID-19 по сравнению, пациентов с COVID-19 и, пациентов с новой
короновирусной, COVID-19 (клинический случай, COVID-19 знакомит
читателей с, COVID-19 в критическом состоянии. Упоминания показывают
практический характер обсуждения развития пандемии, стремление поделиться
накопленным опытом диагностики и лечения заболевания.
Обсуждение профессиональных проблем носит конструктивный характер.
Лексика с негативными коннотациями и острые суждения встречаются при
обсуждении диагностики и администрирования. Участники форума выражают
свои эмоции, обращаясь к юмору и ссылкам на прецедентные тексты.
Деструктивный характер общения изредка проявляется при обсуждении тем,
принадлежащих к категории администрирования. В целом профессиональное
медицинское онлайн-общение отражает специфическую научную ментальность,
сосредоточенную на поисках решения актуальной проблемы и следующую
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принципам объективности, аналитическому когнитивному стилю, логичности,
избегания личных предпочтений [Habermas 1970].
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОНЯТИЯ «УПРАВЛЕНЧЕСКЕО
РЕШЕНИЕ»
Деятельность любой организации и плодотворное взаимодействие между
всеми ее членами напрямую зависит от стиля управления руководителя и качества
принимаемых им управленческих решений. Поэтому каждый руководитель
должен иметь представление о психологии данного понятия, обоснованности его
практического применения и реализации. В психологии термин «решение»
определяется как формирование мыслительных операций, снижающих исходную
неопределенность проблемной ситуации. Принятие решения — это симбиоз
умственного, эмоционального и волевого актов.
Деятельность каждой организации представляет собой непрерывный цикл по
разработке, принятию и реализации решений. Управленческое решение может
быть направлено на достижения разовой цели, создание постоянно идущих
процессов, на прекращение какой-либо деятельности. Решение как процесс
осуществляется в несколько этапов: подготовка (целеполагание), составление
плана решения, реализация (выполнение решения). Рассмотрим этапы указанного
цикла подробнее.
Первый этап – определение цели. Заметим, что цель должна быть четко
сформулирована, реальна в исполнении, взаимосвязана с остальными целями
деятельности организации. В зависимости от функции управления различают
целевые,
прогностические,
плановые,
мотивирующие,
контрольные,
организационные, коррекционные, производственно-технологические решения.
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Необходимо заметить, что каждый из этих видов содержит в себе множество
подвидов.
Следующий этап – составление плана решения. На данном этапе необходимо
разработать альтернативные варианты решения, сопоставить варианты решения с
имеющимися ресурсами, оценить по социальным последствиям альтернативные
варианты, оценить их экономическую эффективность, составить программу и
детальный план решения. В управлении организацией принятие решений обычно
осуществляется руководителями различных уровней и, как правило, носит более
формализованный характер, нежели в частной жизни субъекта. Обуславливается
это тем, что управленческое решение касается не только одной личности, а
затрагивает интересы больших групп людей и, следовательно, требует более
высокого уровня ответственности.
Заключительный этап – реализация (выполнение) решения. Этот этап
предполагает доведение решения до конкретных исполнителей; разработку мер
поощрений и наказаний для подчиненных, исполняющих решение; контроль за
выполнением решения.
Содержание управленческих решений зачастую тесно связано со стилем
управления руководителя. В зависимости от отношения руководителя к
информации выделяют следующие стили принятия управленческих решений:
• жесткий стиль (руководитель не принимает во внимание аргументы,
противоречащие его позиции);
• осторожный стиль (руководитель анализирует число аргументов
«за» и «против», склоняясь в пользу той альтернативы, которая
больше приблизит к цели);
• нерешительный стиль (руководитель часто перекладывает
принятие решения на других членов организации).
В заключение необходимо добавить, что при принятии решений нельзя
забывать о принципе Парето (принцип единогласия): оптимальным решением
является такое решение X, что для решения Z, если кто-либо (хотя бы один
участник коллектива) считает, что Z лучше X, то обязательно найдется кто-то
другой, считающий, что X лучше Z. Принцип Парето означает, что поиск решения
надо вести до тех пор, пока все единогласно не скажут, что X – оптимально. Для
любого другого решения Z будет хотя бы один голос против. Проще говоря,
выполняется соотношение «80 на 20», где 80% усилий приводят к незначительной
отдаче в 20% (верно и обратное). Применение данного закона в практике принятия
решений позволит описанному выше циклу функционировать с наибольшей
эффективностью.
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РЕЧЕВЫЕ МАРКЕРЫ КОММУНИКАТИВНЫХ ПЕРЕГРУЗОК
ПЕДАГОГОВ
Профессиональная среда и повседневные рабочие функции влияют на наше
сознание и поведение, формируют профессиональную личность. Многолетнее
выполнение одних и тех же профессиональных обязанностей приводит к
возникновению хронической усталости, притуплению чувства новизны
переживаний, связанных с работой; возникновению эмоциональных барьеров при
общении с учениками и коллегами, стереотипизации способов осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности.
Что
приводит
к
профессиональной деформации и сказывается на эффективности работы и
личностном развитии. Наиболее подвержены этому профессии с повышенными
коммуникациями между людьми (медицинские работники, педагоги, психологи,
социальные работники и т.д.) [1].
Эффективность
профессиональной
деятельности
педагогического
коллектива определяется уровнем педагогической культуры преподавателей и
особенностью межличностных отношений, как внутри педагогического
коллектива, так и со всеми участниками педагогической деятельности (студенты,
родители, члены администрации), а также осознанием коллективной и
индивидуальной ответственности. С увеличением стажа работы и возраста
педагога, возрастанием педагогической нагрузки неизбежно происходит
накопление усталости, нарастание тревожных переживаний, снижение
настроения, поведенческие срывы. Эти проявления лежат в основе
психологического феномена синдрома хронической усталости [2].
Коммуникативные перегрузки педагога связаны с трудностью или
невозможностью переработать и упорядочить большой объем информации, а
также ее количество. На протяжении всей своей профессиональной деятельности
педагог находится одновременно в нескольких слоях коммуникации (коллеги,
руководство, обучающиеся, родители обучающихся и т.п.), причем характер этих
взаимоотношений индивидуален и ситуативен. В течение рабочего дня педагог
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непрерывно общается с учащимися, администрацией, коллегами, родителями;
зачастую профессиональное общение распространяется на общение в социальных
сетях, по электронной почте, в мессенджерах и выходит за рамки рабочего
времени. Кроме того, каждая учебная группа требует своего коммуникативного
подхода, а, значит, переход от одной группы к другой также сопровождается
значительными энергетическими затратами.
Коммуникативные перегрузки меняют коммуникативное поведение.
Пропадает способность к рефлексии и чувство юмора, усиливаются авторитарные,
деспотичные интонации, возрастает категоричность и не желание вставать на
позицию учащегося. Человек перестает выполнять социально-профессиональную
норму (требования профессии к человеку) и индивидуальную профессиональную
норму (требования человека к себе).
Общие показатели коммуникативных перегрузок достаточно очевидны. По
статистическим данным, более 70% педагогов, испытывающих проблемы в
коммуникации в профессиональной деятельности, имеют проблему конфликтных
взаимоотношений в системе «преподаватель-студент». Зачастую появление
коммуникативных перегрузок не зависит от возраста педагога, его
педагогического стажа и пола. Как правило, данная категория преподавателей
стараются доминировать по отношению к обучающим, проявляют достаточно
жесткую авторитарную позицию [2].
Преобладание неэффективных коммуникативных моделей поведения, при
всех прочих условиях, способствует развитию синдрома эмоционального
выгорания, а эмоциональные и поведенческие последствия развития синдрома
усиливают трудности межличностного взаимодействия, деструктивно влияя на
внутреннее пространство как личности педагога, так и образовательной среды в
целом [3]. А значит ведет к трансформации профессионального сознания, которые
проявляются в речевых маркерах, где речевым маркером выступает дискретная
структура одного из уровней языковой системы и косвенно указывает на
некоторые сложные и недоступные непосредственному наблюдению процессы
трансформации профессионального сознания педагога:
- трафаретность речи (высказывания шаблонны, стереотипны);
- многообразие специализированных терминов (частота употребления не
раскрывает суть высказывания);
- негативные характеристики;
- высказывания агрессивного характера;
- высказывания в прошедшем времени, чаще всего в положительном ключе;
- категоричность суждений;
- снисходительность высказывания;
- сарказм, ирония;
- излишняя самоуверенность суждений;
- маркеры, выражающие обесценивание деятельности;
- перенос неудовлетворенность профессиональной деятельности на
учащегося;
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- употребление статистических данных;
- отсутствие в речи суждений о процессе обучения и его качестве
Основываясь на наличие в вербальных и невербальных текстах речевых
маркеров,
характеризующих
коммуникативные
перегрузки
педагогов,
руководитель образовательной организации может своевременно выявлять
педагогических
работников,
имеющих
признаки
трансформации
профессионального сознания. Выявленные речевые маркеры, позволяют
разрабатывать диагностические методики профессиональной пригодности, для
использования их на собеседовании при устройстве на работу в образовательную
организацию; использовать их при составлении тренингов, направленных на
снижение коммуникативных перегрузок педагогического состава; стать основой
профилактической программы по предупреждению коммуникативных перегрузок,
ведущих к трансформации профессионального сознания.
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УПОТРЕБЛЕНИЕ МЕТАФОР «ЖЕСТОКОСТИ» В РУССКОЯЗЫЧНОМ
ФУТБОЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
Спорт и здоровый образ жизни являются универсальными ценностями для
людей во всем мире. Перед общественными институтами стоит социальная задача
воспитать положительное отношение к здоровому образу жизни и спорту.
Ведущую роль в популяризации ЗОЖ и спорта играют средства массовой
информации. Телевидение, печатные издания, Интернет, радио активно освещают
события спортивной и околоспортивной жизни.
Разновидность национального языка, используемого для освещения событий
спортивной и околоспортивной жизни, называется языком спорта [Taborek, 2012;
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Lewandowski, 2017, стр. 79]. Распространенный жанр языка спорта – онлайн-обзор
футбольного матча [Lewandowski, 2008]. Онлайн-обзор включает в себя пересказ
основных эпизодов игры и впечатления участников и экспертов [Steen, 2008, стр.
87-88]. Тексты, опубликованные в Интернете, сочетают черты устной и
письменной речи. Уподобляясь устному спортивному комментарию, онлайнобзоры изобилуют метафорами.
Метафора в речи является отражением метафорического восприятия мира.
Поскольку мы подсознательно осмысляем жизнь в метафорах и употребляем их
для его описания, метафора является эффективным способом формирования
образа [Lakoff, 1991].
Игра в футбол имеет ряд черт, общих с настоящими боевыми действиями
[Charteris-Black, 2004, стр. 125-126]. И в онлайн-обзорах футбольных матчей
обнаруживается группа концептуальных метафор, объединенных значением
жестокости [Гриценко, 2016; Малышева, 2009; Пром, 2017; Lewandowski, 2011;
Wiliński, 2014]. Активно прибегая к многообразию метафор «жестокости»,
журналисты небезосновательно стимулируют нас воспринимать футбольную игру
как событие, наполненное рвением, жаждой победы и, зачастую,
беспринципностью.
Задавшись целью исследовать метафоры «жестокости», используемые в
русскоязычном спортивном дискурсе, их характер и частотность, мы собрали
субкорпус текстов спортивных СМИ, обнаружили в них искомые метафоры,
определили их значение, скрывающееся за метафорой, сгруппировали по принципу
единства или схожества значений, посчитали их общее количество, вычислили
частоту употребления каждой из метафор. Для этого применялись контент-анализ,
метод идентификации метафор (Metaphor Identification Procedure, MIP) [Pragglejaz
Group, 2007], классификация и количественный анализ.
Материалом исследования послужили 31 статья портала sport-express.ru,
онлайн-издания одной из старейших российских спортивных газет «СпортЭкспресс». Общий размер статей – 18 483 слова.
Метафоры были обнаружены в каждой из исследованных онлайн-обзоров
футбольных матчей. Метафоризации подвергаются все составляющие части
дискурса. Прибегая к ним, авторы придают событиям игры и её действующим
лицам эмоциональную окраску и определяет эмотивность текста. Корреспонденты
пользуются этим психологическим свойством метафоры и определяют отношение
читателей к футболу и спорту в целом.
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ПРОЯВЛЕНИЯ ВЕРБАЛЬНОЙ АГРЕССИИ В КОНТЕКСТЕ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ПЕДАГОГОВ
В сложившихся условиях пандемии существенно возрастает негативное
влияние профессиональных деструкций, что актуализирует научный и социальный
запрос на соответствующее психолого-педагогическое воздействие [Камдина,
2020, с. 224-225; Плещенко, 2020, с. 1-2]. Особое место в структуре
профессиональных деструкций занимают профессиональные деформации
личности, представляющих собой негативные новообразования, возникающие
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вследствие нарушенной профессионализации, а условия педагогической
деятельности выступают значимой причиной их развития [Сапего, 2015, с. 40-41].
Среди целого ряда общепрофессиональных деформаций педагогов особое
место занимает педагогическая агрессия, как деструктивная форма поведения,
состоящая в нарушении профессиональных и нравственных норм в процессе
педагогического общения. Вербальная агрессия представляет собой установку
личности на антидиалог, направляемую сознательной ориентацией адресанта на
субъектно-объектный тип отношений [Михальская, 2015]. Целью исследования
являлось теоретическое изучение проблемы вербальной агрессии как
составляющей целого ряда общепрофессиональных деформаций педагога.
В первую очередь, вербальная агрессия является одной из форм собственно
педагогической агрессии. В этом качестве исследователи называют ее проявления:
грубые выражения волеизъявления (категорические требования, намерения
наказать, запрещение); выражения оценки в виде насмешки или ироничного
замечания; угроза с прямым или косвенным указанием на последствия в случае
невыполнения требований; гневные агрессивные высказывания без конкретной
отнесенности [Олешков, 2005].
Авторитарность представляет собой стремление личности подчинить
своему влиянию партнеров по взаимодействию и общению. Вербальная агрессия
при этом реализуется через грубые выражения волеизъявления, враждебные
замечания, порицания и иронию.
Демонстративность – это эмоционально окрашенное поведение личности,
обусловленное желанием нравиться и привлекать внимание. Проявлениями
вербальной агрессии при этом чаще всего является ирония с целью обесценивания
адресата и повышения собственной ценности.
Педагогический догматизм выступает следствием повторяемости
профессиональных ситуаций и задач. Проявления вербальной агрессии при этом
реализуются посредством агрессивных высказываний без конкретной
отнесенности.
Доминантаность обусловливается наличием у педагога функций власти.
Вербальная агрессия при этом преимущественно реализуется в таких же формах,
как грубое выражение волеизъявления, угрозы, агрессивные высказывания без
конкретной отнесенности.
Консерватизм характеризуется наличием у педагога предубеждений в
отношении инноваций и приверженностью устоявшимся формам, методам и
технологиям работы. Проявлениями вербальной агрессии в рамках консерватизма
в большинстве случаев являются категорические требования, намерения наказать,
запреты, угрозы наказанием.
Психическая ригидность представляет собой склонность к однотипным
способам восприятия и поведения. Высокие показатели ригидности выступают
основой
целого
ряда
общепрофессиональных
деформаций
педагога
(педагогического
догматизма,
консерватизма,
дидактичности)
с
соответствующими проявлениями вербальной агрессии.
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Педантичность представляет собой качество личности, состоящее в
предельной точности, аккуратности, склонности к соблюдению и выполнению
формальных требований и правил. Это сопровождается повышенной
требовательностью педагога, что приводит к реализации вербальной агрессии в
форме враждебных замечаний, порицаний и иронии.
Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о вербальной
агрессии не только как о самостоятельном варианте деформации личности, но и
как о значимой составляющей целого ряда других общепрофессиональных
деформаций педагога, что диктует необходимость соответствующих
превентивных и коррекционных воздействий.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В педагогике и психологии активно разрабатывается проблема
профессионального выгорания сотрудников. Проведено большое количество
исследований, касающихся выгорания социальных работников, врачей
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и педагогов. Наше внимание привлек один из актуальных вопросов, а именно,
эмоциональная культура педагога и ее взаимосвязь с профессиональным
выгоранием.
Неотъемлемой составляющей профессионального мастерства педагога
является эмоциональный интеллект. Педагогическая деятельность является
важной, но в то же время одной из сложных профессий вызывающей большой
интерес современных исследователей психологии. Изучение эмоциональной
сферы личности педагога как профессионально значимых качеств является одной
из центральных проблем отечественной и зарубежной психологии
и педагогики, что обусловлено возрастающими требованиями со стороны
руководства и общества.
Педагоги, стремясь соответствовать этим требованиям, вынуждены
повышать уровень профессиональной компетентности, что, в свою очередь, уже
ведет к физическим и интеллектуальным перегрузкам. Напряженные ситуации на
работе (трудности взаимодействия с обучающимися на уроке, нарушения
дисциплины
обучающимися,
конфликтные
ситуации
с
родителями,
администрацией, сотрудниками) приводят к истощению эмоциональных ресурсов
педагога.
Исследования Н.А. Аминовой, Федоренко Л.Г. (2003) доказали, что через 20
лет у подавляющего числа педагогов наступает эмоциональное «сгорание»,
а к 40 годам «сгорают» все учителя. Кроме того, даже у начинающих педагогов
показатель степени социальной адаптации оказался ниже, чем у пациентов
с неврозами, что в поведении проявляется в несдержанности, грубости,
неуверенности, тревожности.
Эмоциональный
интеллект
как
интеллектуальные
способности,
помогающие в идентификации своих и чужих эмоций и чувств, был определен Дж.
Майером, который отнес к этим способностям умение распознавать, выражать и
контролировать эмоциональную сферу [4], С. В. Щербаков рассматривает данную
способность личности как как эмоциональную ориентацию, способствующую
пониманию своих и чужих эмоциональных состояний [7].
П. Саловей и Дж. Майер выделили 4 основных аспекта данного понятия,
каждый из которых, в свою очередь, включает определенные способности:
восприятие эмоций, использование эмоций для улучшения мышления, понимание
эмоций, управление эмоциями.
Эмоциональный интеллект объединяет в себе способности личности
к эффективному общению за счет понимания и умения подстраиваться под
эмоциональное состояние окружающих. Умение владеть собой и правильно
осуществлять взаимодействие с окружающими является незаменимым качеством
в сфере деятельности, подразумевающей непосредственное общение с людьми, что
является основным в работе педагога. Педагог обязан обладать способностью к
идентификации и интерпретации как своих, так и чужих эмоциональных
состояний.
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Педагогические работники по роду своей деятельности нередко
подвергаются такой профессиональной деформации как «эмоциональное
выгорание». Данный термин был впервые введен в научный оборот Джорджем Х.
Фрейденбергом в 1974 году, оно подразумевало реакцию на рабочие стрессы, что
проявляется в личностной деформации, которая содержит в себе психические,
психофизиологические и поведенческие компоненты [3]. Проявляется как
энергетическое
истощение
людей,
чьи
профессии
относятся
к сфере социальной помощи, выражаясь в плохом самочувствии вследствие чего
снижается эффективность профессиональной деятельности [2].
Синдром «эмоционального выгорания» возникает в результате длительной
эмоциональной нагрузки под действием стресса, который определяется
в эмоциональном, интеллектуальном и физическом истощении. Данный синдром
проявляется в чувстве тревоги и депрессии, усталости, безысходности и утрате
мотивационной сферы [1].
В диссертационном исследовании Т.И. Солодковой обосновывается наличие
взаимосвязи между эмоциональным интеллектом и синдромом выгорания. В том
случае, если эмоциональный интеллект хорошо развит, человек восстанавливает
утраченные ресурсы за сравнительно короткое время [6, с.7]. Сходную мысль
выражает диссертант Е.А. Хлевная, которая уверена: эмоциональный интеллект
можно развить «путем целенаправленного обучающего воздействия на развитие
способностей: идентификации эмоций; использования эмоций в целях решения
задач; понимания и анализа эмоций; сознательного управления» ими [5, с. 8].
На основании анализа работ отечественных и зарубежных ученых можно
сделать вывод: проблемы развития эмоционального интеллекта и преодоления
профессионального выгорания значимы и актуальны в современном мире более,
чем когда-либо. Однако однозначных путей решения на данный момент нет,
но есть большое количество методик, заслуживающих внимания. На наш взгляд
необходимо повышенное внимание к этому вопросу, решение которого возможно
через
систему
мер,
включающих
коучинг,
групповые
и индивидуальные тренинги, специальные курсы, работа над собой и др.
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ОППОЗИТИВНОСТЬ ОБЩЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В
ЭПОХУ ОН-ЛАЙН ОБУЧЕНИЯ
Переход очного формата образования в дистанционный в период пандемии
указал на необходимость развития цифровой образовательной среды в рамках
вуза, которая в доковидную эпоху внедрялась исключительно локально. В период,
приходившийся на дистанционный формат обучения, перед преподавателями
стояла непростая задача, которая заключалась в том, чтобы донести материал
занятий до студента в достаточно емкой форме, не растеряв тех исключительных
деталей, благодаря которым он усваивался.
Профессиональная деятельность преподавателя иностранных языков
предполагает постоянную динамику при взаимодействии со студентами, которая
играет решающую роль в успешном усвоении учебного материала при овладении
базовыми нормами иностранного языка.
В этой связи следует отметить, что при подготовке к онлайн занятиям
преподавателю иностранных языков в первую очередь необходимо учитывать
положение, согласно которому определяющими категориями человеческого
сознания являются бинарные оппозиции, посредством которых осуществляется
познавательная деятельность человека. «Членение действительности на
дискретные сущности и группы таких сущностей приводит к обнаружению их
противоположных сторон. Оппозиции как дихотомическое явление служат
организующим центром», придающим структуре устойчивости и упорядоченности
[Соловьева, 2019, с. 22].
Как известно, категория оппозитивности является областью знаний не
только психологии, но и других смежных наук (философии, социологии,
политологии и т.д.). Однако следует понимать, что при организации занятий по
иностранному языку в онлайн аудитории (где взаимодействие преподавателя со
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студентами осуществляется опосредовано – через экраны мониторов с
применением электронно-информационных технологий – что, в целом, на порядок
замедляет процессы усвоения и закрепление подаваемого материала) на первый
план выходит создание специальной психологической атмосферы, которая
способствовала бы более ритмичному усвоению преподносимых грамматических
явлений и позволила бы сформировать большую независимость и автономию
будущего
грамотного,
квалифицированного
специалиста.
Категорию
оппозитивности здесь следует рассматривать с позиции отраслей психологии, а
именно – «чем выше напряжение между парами противоположностей, тем больше
энергия, которая исходит от них, и меньше шанс последующих нарушений
душевного равновесия» [Зеленский, 2000, с. 80].
Во-первых, в данном контексте необходимо принимать во внимание такую
дихотомическую оппозицию, как «статика/динамика» – дихотомия, характерная
для начального этапа обучения, при самом первом знакомстве со структурой
иностранного языка. В онлайн среде определенная динамика и некоторая
ритмичность занятий снижается, а зачастую и вовсе отсутствует ввиду внезапно
возникающих технических неполадок (неустойчивое интернет-соединение,
неполадки со звуком и т.д.). При усвоении грамматических основ структуры
иностранного языка в большинстве ситуаций как со стороны студентов, так и со
стороны преподавателя требуется присутствие «здоровой напряженности»,
достигаемой на разных этапах обучения языку за счёт чередования статичных
видов работы с динамичными. Именно эта дихотомия в дальнейшем и будет
проходить красной нитью сквозь все последующие этапы усвоения материала,
формируя самостоятельность и независимость студента в отношении грамотного
использования языковых средств иностранного языка.
Во-вторых, необходимо отдельно остановиться на дихотомической
оппозиции «формальная коммуникация/неформальная коммуникация», все чаще
стирающая грани на онлайн платформах и от того требующая должного внимания
со стороны преподавателя как проводника в мир знаний. Т.А. Дуденкова отмечает,
что оба компонента этой диады в реальной жизни дополняют друг друга, переходя
из одного состояния в другое. Согласно одной из моделей соотношения
формальной и неформальной коммуникации, важно не единство этих двух видов
коммуникации, а именно различия между ними, за счёт которых образуется
уникальная комбинация, четко противопоставляющая один вид коммуникации
другому и тем самым в процессе взаимодействия создающая оптимальное
сочетание их составляющих для улучшения и оптимизации процесса
взаимодействия в целом [Т.А. Дуденкова, 2010, с. 130].
В отсутствие непосредственного контакта с обучающимися ряд
организационных структур, которым на очных занятиях традиционно уделялось
пристальное внимание, в онлайн среде стираются, опускаются, забываются, и,
следовательно, требуют определенной доли усиления с обеих сторон с целью их
четкого разграничения в цифровом пространстве.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ НАРУШЕНИЯ ЭТИКЕТА ПРИ
КОРПОРАТИВНОМ ОБЩЕНИИ В «МЕССЕНДЖЕРАХ»
Общение как феномен вызывает интерес психологов, педагогов, лингвистов,
философов и ученых других областей. Среди ученых, посвятивших свои
исследования общения следует выделить В.М. Бехтерева, А.А. Леонтьева, Л.С.
Выготского, Г.М. Андрееву, Б.Ф. Ломова.
А.А. Леонтьев, изучая процесс общения, указывает, что оно является
«необходимым условием любой деятельности человека, имеющей общественную
природу» [Леонтьев, 1997, c. 10]
Г.М. Андреева, выделяет в общении 3 стороны: коммуникативную,
перцептивную и интерактивную. Таким образом подчеркивая, что для организации
совместной деятельности через общение важным представляется процесс
перцепции, т.е. восприятия и познания партнера по общению. [Андреева, 1996]
Передача информации в общении осуществляется посредством знаков.
Выготский Л.С. так описывал знаки: «чтобы передать какое-либо переживание
или содержание сознания другому человеку, нет другого пути, кроме отнесения
передаваемого содержания к известному классу» [Выготский, 1956, с. 50-51)
Восприятие знаков, как вербальных, так и невербальных, всегда есть процесс
субъективный, зависящий от нашего настроения, уровня самооценки, уровня
тревожности, прошлого опыта, уровня интеллекта.
Одним из наиболее распространенных каналов корпоративной письменной
коммуникации сегодня является так называемый мессенджер (англ. messenger –
посланник, instant messaging – обмен мгновенными сообщениями) – это программа
для оперативного обмена сообщениями. [37]
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Корпоративный этикет представляет собой совокупность мер приличия,
адекватного поведения работника на рабочем месте. Этикет включает в себя
законы и правила, которым должны следовать все сотрудники корпорации.
Участники делового общения выступают в официальных статусах, что определяет
его регламентированность, т.е. подчинение установленным ограничениям.
Главными принципами коммуникативного кодекса являются принцип
кооперации Г. Грайса и принцип вежливости Дж. Лича. Г.Грайс описывает
принцип кооперации следующим образом: «Твой коммуникативный вклад на
данном шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель
(направление) этого диалога» [Грайс, 1985].
К современным принципам корпоративного этикета относят:
- доброжелательность и открытость;
- честность и порядочность;
- взаимоуважение и корректность;
- уважение к индивидуальности и правам сотрудников компании;
- недопущение сексуальных домогательств и контактов.
В лингвистике родовой термин «маркер» используется в ситуации, когда
некоторая единица или структура косвенно указывает на недоступные
наблюдателю, но имеющиеся в сознании продуцента речи коммуникативных,
психических действий или процессов. В качестве вербальных маркеров
рассматриваются и лексические (междометие ну, например), и синтаксические
(неполные предложения), и пунктуационные (использование нескольких
восклицательных знаков), и графические (запись всего предложения заглавными
буквами) средства.
В рамках практического исследования нами был проведен опрос
пользователей мессенджеров, которые являются участниками разных
корпоративных чатов. Возраст респондентов варьировался от 16 (студенты) до 64
лет (служащие). Всего в опросе приняло участие 107 человек, из них мужчин – 9
человек, женщин – 98. Цель практического исследования состояла в поиске
вербальных маркеров нарушения корпоративного этикета при общении в
мессенджере, для чего респондентам предлагался список различных
высказываний, выражений, особенностей, которые встречаются в корпоративных
чатах.
В ходе исследования нам удалось выявить гендерные и возрастные различия
восприятия вербальных маркеров нарушения этикета при корпоративном общении
в мессенджерах. Установлено, что самыми раздражающими позициями являются:
1 – Слишком раннее или слишком позднее сообщение;
2 – Личные фотографии, не имеющие отношения к тематике чата;
3 – Точка в конце предложения;
4 – Сообщения со сравнением участников чата;
5 – Сообщения рекламного содержания (не относящиеся к теме чата);
6 – Вопросы, оставшиеся без ответов;
7 – Диалоги между участниками чата, носящие приватный характер.
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Самыми лояльными оказались респонденты 16-23 лет; мужчины
раздражаются по меньшему количеству позиций, чем женщины.
Исследование имеет практическую значимость, так как его результаты
могут быть использованы при составления рекомендаций для администраторов
корпоративных чатов разного возрастного и гендерного состава с целью
регламентирования общения в мессенджерах, чтобы минимизировать нарушение
этикета и тем самым снизить риск разрушения совместной деятельности.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО КОНКУРЕНТНОГО
ОБЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В настоящее время в профессиональной деятельности большое внимание
уделяется конкурентному общению. Конкурентное или деловое общение – это
коммуникативная предметно-целевая и по преимуществу профессиональная
деятельность в сфере социально-правовых и экономических отношений. Как
известно, коммуникация осуществляется как внутри коллектива, так и за его
пределами, но преследует профессиональные цели. Конкурентное (деловое
общение) это процесс общения, цель которого лежит за пределами данного
общения. Как правило оно подчинено решению определенных задач, направленных
на интересы и цели коммуникаторов. Выделяются следующие мотивы
коммуникаций: осознанные и неосознанные с некоторыми психологическими
особенностями
и
различными
методами
взаимодействия,
внутри
профессионального коллектива основанными на обмене информацией, и в то же
время имеющими сложную систему взаимодействия. Речевая деятельность
предполагает
владение
коммуникативно-речевым
умениям,
которые
непосредственно влияют на межкультурные коммуникации. В то же время
межкультурная коммуникация является неотъемлемой частью подготовки
успешного специалиста. Исследования показали, что в настоящее время любой
специалист взаимодействует с коллективом и может участвовать в переговорах, в
том числе на иностранном языке, беседах и другое.
Иностранный язык – это один из предметов в системе среднего
профессионального обучения, где успешно внедряется конкурентное (деловое)
общение как процесс взаимопонимания в межкультурной профессиональной
коммуникации. Сегодня развитие системы профессионального образования
достигло внушительных показателей популярности и престижа рабочих
профессий. По состоянию на текущий год по всей стране функционирует 3 611
организаций, реализующих программы СПО. Контингент обучающихся за
последние три года увеличился почти на 400 тысяч студентов. Система среднего
профессионального обучения призвана обеспечить экономику страны
квалифицированными кадрами с соответствующим профессиональным
образованием. Опросы работодателей подтвердили, что специалисту необходимы
качества профессионального коммуниканта в области межкультурной
коммуникации, в том числе специалист должен управлять коммуникацией,
создавая у партнера нужные в данный конкретный момент ощущения,
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впечатления, должен уметь преодолевать различные аспекты. Курс иностранного
языка рассчитан на формирование коммуникативной компетенции, то есть
способности и готовности практически использовать приобретенные
обучающимися иноязычными речевыми навыками и умениями, языковыми и
страноведческими знаниями как в наиболее употребляемых сферах
непосредственного общения с носителями языка, так и опосредованно, например
просмотреть газету, журнал, прослушать объявление. курс иностранного языка
приобщает студентов к культуре стран изучаемого языка, а также обеспечивать
разностороннее развитие личности специалиста и лучшее осознание в том числе
своей национальной культуры [Бим, 1995, с.4].
На иностранном языке будущий специалист наряду с обязательным
овладением исходных умений и навыков в устно-речевом общении, чтении, письме,
но и обязательном приобретении языковых и страноведческих знаний. Весь
процесс обучения иностранному языку опирается на широкий социокультурный
страноведческий контекст и подчинен реализации комплексной коммуникативной
цели обучения, включая деловое общение в устных и письменных формах в
различных ситуациях таких как знакомство, разговор по телефону, командировка,
заказ билетов и номера отеля, осмотр и знакомство с фирмой, обсуждение и
подписание
договора,
ведение
деловых
переговоров,
коммерческая
корреспонденция [Бориско, 2000, с.5].
Важным моментом при решении данной проблемы является создание
мотивов обучения путем повышения информативности содержания учебного
материала, ориентации на личность каждого обучающегося, на формирование его
познавательного интереса, стимулирование речемыслительной и творческой
активности, а также на всестороннюю интенсификацию обучения как за счет
уплотнения лингвистической информации, так и за счет дифференцированного
подхода к каждому студенту [Бим, 1995, с.4].
Таким образом можно сделать вывод, что, иностранный язык как средство
конкурентного общения, может быть успешным в карьере специалиста, при
эффективном включении базовых установок.
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ПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ КАК ФАКТОР
ДЕСТРУКТИВНОГО СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ
Как известно, семья – это первый социальный институт каждого человека,
где формируется его характер и личность. В преобладающей степени именно
взаимоотношения внутри семьи складывают определенные нормы поведения,
раскрывают и формируют личные качества человека.
Нарушения общения в семье, аморальное поведение и разрушающий образ
жизни человека, как личности, приводит к деструктивным формам общения в
семье, что в свою очередь наносит негативный отпечаток на личность.
Из-за значительных изменений, в социальной и экономической сферах,
меняется и внутрисемейные отношения, из-за чего меняются и функции семьи.
Все это оказывает огромное влияние на формирование личности и
межличностных отношений. Поэтому данная тема актуальна в настоящее время
и требует обратить свое внимание.
При исследовании семей С.Б. Ваисов (2008) сформировал поуровневую
классификацию типичных нарушений в поведении и взаимодействии членов
одной семьи:
1 уровень: эмоциональный – зависимость ребенка, созависимость родителей.
Характеризуется степенью сепаратности членов семьи друг от друга или,
наоборот, связанности, и подразумевает прежде всего, эмоциональную связь,
испытываемую друг к другу членами семьи.
2 уровень: поведенческий – нарушение системы правил в семье, нарушение
семейных границ, нарушение границ между родительской и детской
подсистемами. Характеризует этот уровень функциональность семейной
системы, связанной с правилами в семье, границами семьи и границами ее
подсистем.
3 уровень: коммуникативный – нарушение коммуникаций в семье.
Характеризует этот уровень стиль и язык общения в семье, способ транслирования
когнитивных посланий между членами семьи.

- 111 -

4 уровень: когнитивный – семейные нормы, семейные ценности. Связан с
установками и ценностями родителей, семейными нормами, трансгенерационной
передачей нарративов и семейных тем.
5 уровень: личностный – внутриличностные проблемы родителей, низкая
самооценка у родителей. Обусловлен различными внутриличностными
конфликтами родителей, их неадекватной самооценкой.
В семейной системе все члены семьи находятся во взаимодействии, из этого
следует, что эмоциональное состояние отражается на других. Рассматривая
уровни, явно выделяются нарушения, формирующие неправильную
коммуникацию в семье.
На основании данной классификации – типичных нарушений поведения
членов семьи, можно провести анализ внутрисемейных взаимодействий и выявить
деструктивные взаимоотношения, от которых необходимо избавляться для
формирования здоровой психики и характера личности.
Также стоит рассмотреть и типы воспитания, которые содержат в себе
большой риск развития отклоняющегося поведения.
Есть определенное соответствие между некоторыми типами воспитания и
видами девиантного поведения. Исследования Ц.П. Короленко показывают типы
воспитания, которые содержат в себе большой риск развития отклоняющегося
поведения.
Гиперопека. Характеризуется сильной заботой о детях, дети не имеют
возможности самостоятельно принимать решения.
Предъявление непомерных требований. Данное поведение диктует жесткие
правила и дисциплину, а также четкое их соблюдение.
Непрогнозируемые эмоциональные реакции. Резкое изменение в настроении
у родителей к детям.
Гипоопека. Недостаточное внимание родителей к детям.
Особенности в воспитании и отношении к детям оказывает влияние на
формирование определенных черт личности. Конечно, не только семья
формирует личность. Влияние оказывают внешние и внутренние факторы. Так
как семья является для человека первым и главным социальном институтом, то
среда внутри семьи оказывает главное воздействие на формирование личности.
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КРЕОЛИЗОВАННЫЙ МЕДИАТЕКСТ КАК МЕТОД
КОНСТРУКТИВНОГО И ДЕСТРУКТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
Креолизованный медиатекст – крайне популярное явление сегодняшнего
времени, привлекающее внимание исследователей в самых разных его аспектах.
Креолизованный текст представляет собой текст, составленный из знаков
разных семиотических систем [Алексеев, 2002, с. 23], а именно вербальной и
невербальной, составляющих одно структурное целое и воспринимающиеся
реципиентом комплексно, при этом являясь семиотически неоднородным
образованием. К средствам креолизации текста относятся изобразительные и
технические средства, такие как фон, тип шрифта, цвет, средства орфографии и
пунктуации, словообразование, символы, анимация и т.п.
В креолизованных текстах визуальный ряд оказывает решающее значение
для его содержательного восприятия. Компоненты образуют монолитность, и
утрата одного из них ведет к утрате смысла текста. Классическим примером
креолизованного текста считается сказка Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький
принц», где текст и авторские рисунки составляют единое неделимое целое.
В настоящее время интерес исследователей направлен в основном на
специфику восприятия креолизованных текстов и возможности регулирования
этого восприятия. В литературе отмечается, что существует зависимость
восприятия креолизованного текста от его интертекстуальности [Вашунина,
Рябова, 2019, с. 45]. В целом, исследователи приходят к мнению, что
креолизованные тексты воспринимаются гораздо лучше, чем монокодовые.
Данный факт открывает широкие возможности использования креолизованных
текстов, в том числе в образовательном процессе.
Учитывая типологические свойства СМИ – гипертекстуальность,
мультимедийность и интерактивность – креолизованный медиатекст обладает
большими возможностями психологического и информационного воздействия на
целевую аудиторию, которое можно рассматривать как в ракурсе
конструктивного, так и в ракурсе деструктивного влияния.
Гипертекстуальность позволяет четко структурировать информацию,
многоаспектно дополнять её и практически бесконечно углубляться в
детализацию.
Интерактивность обеспечивает взаимодействие с аудиторией, превращая
пользователя из пассивного реципиента в участника и соавтора контента и
создавая условия для персонализации и кастомизации, что является несомненным
преимуществом как для создателей, так и для адресатов.
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Мультимедийность позволяет задействовать несколько каналов восприятия,
чтобы быстро и емко донести информацию.
Несмотря на несомненное конструктивное влияние отмечают также и
деструктивное. Происходит сдвиг к «клиповому» мышлению, когда человек не
способен к последовательному восприятию информации, а воспринимает её
образно и фрагментарно [Гиренок, 1995, с. 201]. Подача информации в виде
креолизованных медиатекстов соотносится с теорией клипового мышления и
способствует его распространению. В результате отмечается поверхностное
восприятие, неспособность усваивать большие объемы информации,
анализировать и делать выводы, что особенно актуально для сферы образования.
С другой стороны, некоторые авторы считают естественным процесс смещения
системного мышления к клиповому, поскольку в современном мире умение быстро
переключаться и находить решения является не менее важным. Так как очевидна
польза обоих навыков, сосредоточенности и переключаемости, их оптимальное
соотношение
остается
вопросом,
представляющим
интерес
для
междисциплинарных исследований.
Кроме того, к деструктивному влиянию креолизованных медиатекстов
относят их манипулятивное воздействие.
Таким образом, благодаря своей сложной семиотической структуре
креолизованные медиатексты позволяют наиболее емко, коротко и экспрессивно
представить информацию и поэтому обладают значительными возможностями
воздействия на аудиторию, которое может быть как конструкционным, так и
деструктивным. Несомненно, тенденции креолизации в медиапространстве
продолжат развиваться и потребуют дальнейших исследований с точки зрения
самых разных дисциплин: лингвистики, психологии, педагогики, маркетинга и
других.
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КОНФЛИКТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ: ДИСКУРС И КОРРЕКЦИЯ
Если различать конструктивные и не конструктивные диалоги, то среди
параметров конструктивности диалога можно выделить такие, как неоценочность,
неитрепретативность, аргументированность [Лютова, 2007, с. 208]. Иными
словами, конструктивный диалог не содержит быстрых и необоснованных оценок
личности говорящего, не является искажением слов другого участника
коммуникации или домысливанием за него, в обсуждении приводятся
обоснованные аргументы. Конструктивный диалог протекает в атмосфере
взаимного уважения и признания равных прав за всеми участниками на свободное
высказывание своего мнения.
В семейных отношениях диалог нередко бывает неконструктивным, или
даже деструктивным. Один из членов семьи может подчинять себе других людей,
не давать им свободно высказываться, игнорировать их мнения, переиначивать их
слова, не отвечать на возражения, прерывать их высказывания или лишать права
слова других участников общения.
Деструктивные формы семейного общения не всегда осознаются
участниками общения, нередко участники коммуникации просто входят в модус
конфликта по инерции, не зная, как прервать эти неконструктивные «игры»
(по Э. Берну). Причин для деструктивного общения может быть много – основная
из них лежит в необученности людей, которые в своём детстве видели только
конфликтное общение. Личные травмы, страхи быть «брошенным» или
«брошенной», собственные «комплексы неполноценности» также вносят свой
вклад в неумение общаться «на равных». Существенный вклад в нарушение
отношений вносит потеря уважения к другому человеку, что приводит к тому, что
каждый видит в общении лишь «ущемление собственных прав», давление и
пытается противостоять этому «как может».
Участникам конфликтного общения постоянно видится «обвинение» их «во
всех смертных грехах». Обвинение представляет собой вменение кому-либо какойлибо вины; оно может быть открытым (Ты мне всю жизнь испортил), может быть
скрытым (Где мой 'предмет'? Опять кто-то его брал?). В контексте
деструктивного общения любой вопрос или суждение может восприниматься как
обвинение, которое на самом деле является проекцией собственных проблем или
постоянной активизацией автоматических мыслей, а затем и неконструктивных
глубинных убеждений (если говорить в терминах когнитивно-поведенческой
терапии – [Белянин, 2014]).
Проявления конфликтного общения можно наблюдать в физиологии,
эмоциональном состоянии, в поведении и мышлении участников коммуникации.
- 115 -

Возможность наблюдения и фиксации проявлений позволяет производить
коррекцию с помощью методов когнитивно-поведенческой терапии [Бек, 2006]
главная идея которой заключается в том, что восприятие события или прошлый
опыт оказывают сильное влияние на эмоциональные, поведенческие и
физиологические реакции на это событие. Из этого положения следует
возможность коррекции реакций при изменении восприятия событий.
Система психологической помощи может быть улучшена созданием условий
(финансовых, организационных и просветительских) для безопасного обращения
клиентов за психологическими консультациями с целью получения навыков
улучшения межличностных отношений. Психологический климат в обществе
также должен способствовать созданию атмосферы уважительного отношения
граждан друг к другу.
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БЕСКОНФЛИКТНОСТЬ ЧЕРЕЗ СНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
АСПЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕНЦИИ
Культурный кодекс народов включает такое понятие как ответственность.
Этика ответственности предстает как универсалия [Давыдов, 2006, с. 90-112],
исследовавшаяся в работах И. Канта, Ф. Ницше, Н. Бердяева, И. Ильина, Л.
Толстого, М. Вебера и других.
Особенно актуальны в наши дни работы немецкого философа,
занимающегося философией науки и техники, X. Ленка, которого можно
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причислить к классикам сферы этики ответственности. Х. Ленк в монографии
"Прагматический разум" со всей определенностью указал на неизбежность этики
ответственности в техногенном обществе. Он провидчески обосновал тот скачок
интереса к теме, который наблюдается сегодня. Рассматривая этику
ответственности в парадигме отношений, он описывает типы ответственности:
1) причинную (за совершенные действия); 2) ролевую, обусловленную
обязанностями или компетенциями; 3) моральную, имеющую универсальную
значимость; 4) разделённую, т.е. ответственность корпорации и каждой отдельной
личности. Он утверждает, что последняя не делится поровну между всеми её
членами: человек ответствен в той степени, в какой причастен к событию [Ленк,
1979].
О.Е. Фролова моделирует и внутреннюю, и внешнюю стороны понятия
ответственность, выделяя бисубъектную её основу (с субъектом-распорядителем
и субъектом ответственности) и оперируя понятиями вовлечённость субъектов –
обязанность – гарантия – вина – наказание - предотвращение нежелательного
будущего – контроль и некоторыми другими [Фролова, 2009, с.139-152].
В наши дни человек со всеми атрибутами своего социального поведения
существует в пространстве обострившихся противоречий и конфликтов, с
константой присутствия некой агрессивной составляющей (терроризм, пандемия),
подчас с некоторыми сбитыми моральными вехами в общемировой экономической
и политической системе.
В результате этого поведенческие конвенции определённого социума
общества могут подвергаться изменениям – параллельно с конвенциями
коммуникативными и речевыми.
Мы рассмотрим такие явления дискурса, как случаи искусственного
создания говорящим некоего значения неопределённости в ответной реплике
диалога, ведущие к снятию говорящим с себя ответственности ради
бесконфликтности ситуации и/или прекращения нежелательного разговора.
Нами выделено несколько типов снятия ответственности говорящим.
Аспектуальные языковые средства их обозначения заключены в прагматическом
поле значений несовершенного вида глагола. Приведём примеры.
1)
Снятие с себя ответственности за совершённое действие;
желание переложить ответственность на третье лицо. В этом можно также
увидеть (в определённом контексте) интенцию уклонения от ответа,
прерывание диалога. Во всех случаях в ответной реплике не содержится
запрашиваемой информации.
[I] – Какой объём кирпича сегодня завезли? Обычный?
– Кирпич принимал прораб. Его и спроси.
[II] – Почему отложили плановую операцию пациентки N?
– Эпикриз подписывал лечащий врач. Он в ординаторской.
2)
Снятие с себя ответственности для смягчения предъявляемых
претензий и требований. Чтобы избежать обострения конфликта,
говорящий делает вид, что готов признать свою вину. При этом уверенное
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знание говорящего выдаётся им за неуверенное. В подобных случаях
высказывание с формой прошедшего времени несовершенного вида звучит
как желание оправдаться перед строгим собеседником.
[III] – Почему вы не прислали требуемые документы?
– Я высылал, ещё в ноябре. (Ср. с высказыванием, более
соответствующим реальности: Я выслал еще в ноябре).
[IV] –_У вас не уплачен налог на земельный участок.
– Не знаю, я платил одновременно налоги на дом и на участок.
(Ср. с высказыванием, более соответствующим реальности: Я заплатил
одновременно налоги на дом и на участок).
[V] – Где же письмо из района? Я же просил принести в кабинет?
– Не знаю [где оно – разрядка наша. О.Г.], я приносила. Ещё
утром (Вампилов). (Ср. с высказыванием, более соответствующим реальности: Я
принесла ещё утром).
Можно прийти к выводу, что из четырёх типов ответственности по Х. Ленку,
наиболее частотными в нашем материале выступают два: причинная
ответственность (за совершённые действия) и ролевая (обусловленная
обязанностями или компетенциями).
Приведённые примеры привязаны к разнообразным ситуациям современного
общества, но с преобладанием служебных, официальных. Снятие с себя
ответственности проявляет специфику личности говорящего и адресата в той же
мере, что и особенности конкретного социума как такового и свойственного ему
этоса.
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО ОБЩЕНИЯ
В настоящее время все чаще можно наблюдать тенденцию в упрощении
сценариев общения, разворачивающихся в полярные формы поведения и речевого
взаимодействия. При этом один полюс проявляется как агрессивнодоминирующее, а другой как податливо-подстраивающееся поведение. Подобное
содержание тиражируется в средствах массовой информации, новостных
сюжетах, кинематографе, заполонило социальные сети и стало доминирующим в
потоке информации для массового потребителя. Пронизывая все слои общества,
оказывая влияние на содержательную сторону жизни, как модель выстраивания
отношений, такой контент оказывает формирующее воздействие в том числе и на
качество коммуникативных форм и средств взаимодействия в коллективах и
различных группах населения. Складывающаяся ситуация отражается и на
обострении кризисов разного уровня, проявляясь конфликтным общением в
ситуациях обыденной жизни. Где искать корни данной проблемы?
Каждый представитель человеческого сообщества несет с собой в общество,
как в большее целое, ту модель отношений, которую он усвоил в микросоциуме,
формировавшем его как личность. Таким образом, одним из важнейших
источников, влияющих на творческую составляющую поведенческих и речевых
форм взаимодействия, общения и коммуникации становится семья. В предисловии
к своей книге «Психотерапия повседневной жизни: тренинг разрешения
конфликтов» Пезешкиан Н., говоря о необходимости психологической помощи
населению, отмечает: «Довольно часто человеку хочется получить ответы на
волнующие его вопросы: «Как мне воспитывать своих детей?», «Почему я
ненавижу что-то или кого-то?», «Как я должен вести себя по отношению к моей
жене в той или иной ситуации?» Все эти вопросы относятся к области
психогигиены. Если спросить об этом нескольких людей, то ответы будут самыми
разными, и в итоге мы не станем умнее, чем были до этого.
Все мы «больны» конфликтами, проблемами и трудностями, которые
связаны с нами самими, с нашими партнерами, другими окружающими нас людьми
и, наконец, с нашими жизненными целями» [3].
Семья, являясь малой социальной группой, обеспечивает важнейшую форму
организации личного быта, основываясь на супружеском союзе и родственных
связях. Будучи средой с различной степенью структурированности отношений,
иерархичности взаимодействующих членов, семья находится в основании
формирующегося ядра личности, Я-концепции, образа мира ребенка. Становление
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ребенка как полноценного члена человеческого общества напрямую и
непосредственно зависит от адекватности насыщения и удовлетворения базовых
потребностей.
В состоянии нужды заложена потенция к развитию, оно актуализирует и
побуждает специфически человеческую активность. Эта специфически
человеческая активность дана человеку по факту его антропоморфной природы.
Пластичность адаптационного поведения и потенций к развитию в детском
возрасте обусловлена антропоморфной природой психических процессов,
закрепляющих сценарии поведенческих реакций в мозговых структурах, как
субстрате, обеспечивающем целостность и функциональность индивида в среде
его обитания, условиях в которых он живет и развивается. Следовательно,
деструктивное поведение ребенка, есть проявление адекватной адаптационной
реакции на неадекватную педагогическую ситуацию в семье с деструктивными
формами поведения её членов.
В консультативной деятельности психолога, направленной на разрешение
кризисов и выход из конфликтных, часто деструктивных форм взаимодействия в
семейных отношениях, с целью коррекции сложившейся ситуации, необходимо
выявлять ключевые составляющие, влияющие на качественные характеристики
семейного общения. «Современная картина семьи не имеет целостности, потому
что не дает ответа на основополагающие вопросы. Каким образом действует
механизм, помогающий мужчине и женщине на протяжении многих лет
поддерживать добрые отношения и противостоять злому разрушительному
воздействию обид, обмана ожиданий и неудовлетворенности? Почему родители
любят своих детей не за их красоту и достоинства, а только потому, что это их
дети? Неужели только из-за страха греха? А почему любовь охладевает и вдруг
исчезает, словно ее никогда не было – что тогда делать супругам? Что может, и
что обязано предпринимать общество для укрепления семьи?» [2].
Способы преодоления семейных кризисов, понимание их причин связаны с
факторами, консолидирующими её членов в систему родственных связей.
Рассматривать деструктивные формы взаимодействия следует прежде всего с
учетом этих, задающих качественную определенность семье как целому,
факторов, а за тем с точки зрения разнообразных личностных, межличностных и
социальных проблем. Такой подход позволит найти способы преодоления
сложившихся проблемных ситуаций. «Нельзя понять и оценить состояние и
перспективы современной семьи, игнорируя кардинальные перемены,
происходящие с ней на протяжении XX в. (эмансипация детей от родителей,
переход от закрытой к открытой системе формирования брака, изменение
социального положения женщин, рост личной свободы каждого члена общества и
пр.)….Становится более очевидным, что такие тенденции, как массовое
распространение добрачной практики сексуального поведения молодежи,
снижение рождаемости, малодетность и сознательная бездетность нужно
рассматривать в качестве признака существенных сдвигов в самом институте
семьи. По мнению С. И. Голода, в настоящее время одновременно функционируют
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три модели семьи: патриархальная, детоцентристская и супружеская, которые в
реальности взаимно переплетаются» [4, 11с.].
Также для решения данной проблемы в сфере дошкольного и школьного
образования следует уделять внимание развитию творческого потенциала
развивающейся личности. Развития разнообразных форм творческого
самовыражения, что связано с пониманием собственной природы эмоциональночувственной сферы. Культивирования способности эстетического оформления
собственных переживаний, чувств и выражения их в конструктивных, творческих
формах устной речи. Направить больше внимание на творческое общение между
детьми в раннем дошкольном и младшем школьном возрасте в игровом
взаимодействии. «Удовольствие, получаемое в самом процессе деятельности,
необходимый биологический момент для выработки всякого навыка, для которого
нужно, чтобы сама деятельность, а не ее результаты находили в себе все время
поддерживающий стимул. Наконец, деятельность, превращающаяся в
интеллектуальную, … характеризуется такой организацией эмоциональной
жизни, когда ребенок выражает эмоциональное переживание в начале этой
деятельности, само удовольствие приводит здесь в движение деятельность
ребенка…» [1, 630c].
В среднем и старшем школьном возрасте предлагается проводить учебные
занятия в форме дискуссий с живым обсуждением предмета изучения, с
возможностью выражения собственного взгляда на предмет, выдвижения
различных гипотез, без страха получить за такую форму самовыражения плохую
оценку. Такого рода взаимодействия в учебном коллективе позволят учащимся
проявить и усилить свой интерес к изучаемым предметам, пережить процесс
обучения как самоценность, и, что важно для подростка, почувствовать импульс к
самореализации и рост самооценки.
Развивая творческое начало личности и способностей к выражению чувств
и эмоций в речевом общении в конструктивном русле, возможно преодолеть
деструктивное влияние конфликтогенного мира.
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МАРКЕРЫ КОНФЛИКТНОСТИ ОБЩЕНИЯ В КРИЗИСНЫЕ
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Любой процесс взаимодействия в обществе рано или поздно приводит к
конфликту. Можно отметить, что в определенные возрастные периоды
конфликтность возрастает, такие периоды называют кризисными. Одним из
наиболее ярких кризисных возрастных периодов является подростковый возраст.
В речи подростков можно выделить определенные маркеры конфликтности
(МК). Наиболее явными МК являются бранные слова, они различаются по степени
оскорбительности. Можно выделить «грубопросторечную», «непечатную» и
«инвективную» лексику [6]. Их использование несет в себе несколько функций:
вызвать негативные эмоции, понизить самооценку собеседника, изменить
поведение собеседника через провокацию.
Спектр маркеров конфликтности широк. В него входят: негативная
оценочная и стилистически сниженная лексика (например, при оценке внешности,
личностных качеств, умственных способностей), зооактивы и зоосравнения,
междометия, релятивы с негативными коннотациями [6].
Помимо этого, грамматическим МК могут быть отдельные глагольные
формы. К примеру, императив совершенного вида глагола обладает наибольшей
конфликтностью: Сядь на место! Выйди отсюда! [6, стр 2].
Также при добавлении сослагательного наклонения предложение может
приобрести грубый и фамильярный характер: А не замолчал бы ты?
Отличительной чертой МК выступает их категоричность. Адресант
представляет собственную негативную оценку как безапелляционную истину.
Как уже было сказано ранее, в кризисные возрастные периоды
конфликтность возрастает. Для иллюстрации данного тезиса возьмем на
рассмотрение подростковый возраст, как один из самых ярких и конфликтных.
Подростки находятся в стадии формирования своего мировоззрения, которое
требует отстаивания. Это возможно только в спорах. Также подростки озабочены
установлением иерархии в группе, на почве чего возникает постоянный конфликт
интересов: каждый хочет занять более высокое положение. Все это проявляется в
их речи.
Речь является одной из форм выражения себя. В подростковом возрасте
степень жаргонизации речи значительно возрастает. Выделяется ряд причин этого
явления в разной литературе:
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– намеренный эпатаж, который проявляется в желании выделиться, произвести
вызов окружающим, разрушить существующие правила;
– неконтролируемый всплеск эмоций, выражающийся в сильном выражении
эмоциональной реакции на событие;
– проявление принадлежности к определенной субкультуре, демонстрация
соблюдения моды на употребление определенных слов;
– скудность лексического запаса, неумение ориентироваться в ситуации
наивысшего эмоционального подъема» [5, стр. 2,3].
Можно выделить отдельные маркеры конфликтности в речи подростков. По
большей части, подобные маркеры являются жаргонизмами, относящимися к
разным частям речи: стремно (наречие), трепло (существительное), офигел
(глагол), блин, твою ж (междометия), тупой (прилагательные) и т.д. Также
маркерами конфликтности могут являться устойчивые выражения (Яйца курицу
не учат).
Помимо этого используется мат, сниженная ненормативная лексика,
негативно окрашенная оценочная лексика, использование приказов вместо просьб:
заткнись, вали, уймись.
Можно отметить закономерность возникновения раздражения: когда
говорящий считает, что знает о норме развития ситуации, а все остальные ей не
соответствуют. Это вызывает его раздражение, и как следствие возникающие в
речи маркеры конфликтности. Мнение подается в безапелляционной форме.
Естественно, что представление подростков о норме пока что является неполным
и узким, отсюда возникает постоянный конфликт с окружением, проявляющийся
в речи в виде определенных маркеров конфликтности.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В
ЭПОХУ «ГАДЖЕТИЗАЦИИ»
Цифровизация современного общества влияет на взаимодействие людей,
способствует трансформации коммуникативных процессов и становится важной
частью социализации [Панов, Патраков, 2020]. У каждого из нас есть целый набор
технических средств, которые являются важной частью нашей жизни: телефон,
планшет, ноутбук, компьютер и т.д. Без этих устройств мы не мыслим свою
повседневную жизнь и выполнение профессиональных задач. Общение переходит
в онлайн формат, в чаты, переписку, видеотрансляции для экономии времени и
решения комплекса задач одновременно. Человек сейчас одномоментно может
поддерживать несколько диалогов, отвечая на вопросы одного собеседника и
уточняя нужную информацию у другого. Данное достижение современности с
одной стороны делает общение удобным и доступным, но с другой стороны,
стирает личные границы и правила общения.
Так, например, ранее, чтобы родителю получить информацию об
успеваемости ребёнка, нужно было прийти на встречу с педагогом. Сейчас нужно
просто написать сообщение. Это позволяет быть в курсе событий и держать под
контролем жизнь ребёнка и его учёбу, экономить время и не тратить его на
- 124 -

трансфер от дома до школы. Следует отметить, что скорость коммуникативных
процессов снижает качество взаимодействия. Резко снизилась культура общения,
как с точки зрения временных рамок, так и содержательного компонента. Родители
могут написать учителю в любое время, отправить голосовое сообщение без учёта
рабочего времени и выходных дней. Педагоги находятся под пристальным
родительским вниманием в социальных сетях, что превращает жизнь человека в
«прозрачный купол» для наблюдений.
Отношения внутри семьи также меняются. Общение из личностноориентированного переходит в формат переписки и взаимодействие через
гаджеты. Гаджеты в этой истории становятся средством общения и формой
контроля. Исследования данного вопроса представлены в работах И.Ф.
Дементьевой, А.Д. Андреевой, О.Н. Безруковой, А.Л. Янак, Е.А. Шорыгина и др.
[Дементьева 2017; Андреева 2018; Безрукова 2017; Янак, Шорыгин 2019].
Отношение к гаджетам на сегодняшний день имеет несколько точек зрения. Одни
родители считают их нормой времени, современным средством познания мира и
развития. Другие считают, что гаджет – зло и нужно оберегать детей от их
влияния. Третьи, пытаются найти оптимальный баланс, но процент таких
родителей значительно меньше [Янак, Шорыгин, 2019].
В современной литературе представлены различные подходы к
типологизации детско-родительских отношений в период цифровизации общества.
Представляет интерес типология представленная И.А. Исаковой – она выделяет
четыре типа детско-родительских отношений: «небрежный», «авторитарный»,
«вовлеченный» и «симбиотический» [Исакова И.А. 2020, с. 97]. Небрежный или
невовлеченный тип родительства предполагает предоставление свободы ребенку
при использовании гаджетов, отсутствие контроля. Гаджет в данном случае
выступает, как способ организации свободного времени ребенка и его досуга.
Авторитарный тип предполагает тотальный контроль со стороны взрослого и
полного исключения гаджетов из жизни ребенка. Вовлеченный тип родительства
строится на разрешении использования гаджетов, с обозначением правил их
применения. Симбиотический тип является примером использования гаджетов,
как средством сближения с ребенком, вариантом совместного досуга. Родитель
своим примером показывает правила использования технических средств и
общения в сети [Там же]. Каждый стиль отношений имеет свои последствия для
дальнейшего развития ребенка. Парадокс заключается в том, что бесконтрольное
нахождении ребенка в сети имеет негативные последствия для его здоровья и
развития. В свою очередь, запрет гаджетов и тотальный контроль увеличивают
риск тайного нахождение в интернете без контроля взрослых и нарушению
доверительных отношений в семье.
Таким образом, адекватное применение гаджетов детьми и взрослыми
зависит от наличия информационной грамотности в семье. Необходимо знать о
правилах взаимодействия в сети для обеспечения личной и информационной
безопасности. Данные знания станут основой для формирования критического
восприятия информации и умения противостоять вызовам современности.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РИТУАЛОВ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОГО ОБЩЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ «ГАДЖЕТИЗАЦИИ»
Во всех сферах жизни современного общества происходят изменения в
социальных отношениях и процессах, которые связаны с развитием
информационного пространства.
Отличительными компонентами современного информационного общества
являются способы воспроизводства, приема, хранения и передачи данных.
Современный мир стал более технологичным, этому способствуют научный
прогресс, появление новых возможностей в получении знаний.
Семья и школа — это одни из основных институтов, в которых происходят
информационные изменения. Все больше молодежи используют знакомство в
социальных сетях как одно из составляющих современных норм знакомства.
Неотъемлемой частью любой семьи становится использование современной
техники, при помощи которой создаются чаты, происходит общение в интернете,
обучение и др.
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Для удобства жизни в «умном» городе есть много полезных интернетплатформ, например: МЭШ, РЭШ, интернет-магазины, госуслуги, мос.ру,
форумы, запись в поликлинику, платежные системы. Действительно, не имея
возможности пользоваться гаджетами, которые стали неотъемлемой частью
нашей жизни, очень сложно полноценно влиться в современный ритм жизни.
Гаджеты стали необходимой частью работы, учебы, поддержания контактов с
друзьями и родственниками. Информационное общение формируется с помощью
гаджетов, которые позволяют быть на связи всегда и везде.
К достоинствам применения гаджетов можно отнести возможность каждого
человека стать сопричастным к различным событиям, мероприятиям. Например, с
2020 года в связи с пандемией обучение в школах, ВУЗах, колледжах перешло на
дистанционную форму, это позволило любому обучающемуся дистанционно
обучаться в выбранных учебных заведениях. Дистанционное обучение дает
возможность обучаться людям с ограниченными возможностями, проживающим в
других регионах, странах, не выходя из дома.
Отрицательной стороной интернета является то, что в нем много вирусов,
вредных для использования программ, в результате использования которых может
сломаться техника, произойти несанкционированная передача персональных
данных, происходит бесконтрольное распространение неподходящего контента,
влияющего на сознание людей. Особенно вредоносно гаджеты влияют на детей и
людей с неустойчивой психикой. Они не способны отбирать нужную информацию,
которая идет из Интернета, и правильно ее воспринимать.
В современном информационном мире отмечается всеобщее использование
социальных сетей, которые работают по одному алгоритму: создается личный
кабинет, заполняются данные пользователя, публикуется личное фото, а далее
используются ресурсы социальных сетей. Иногда дети, создавшие свои страницы
в социальных сетях, становятся объектами «группы риска» пользователей
Интернета, поэтому одной из важных задач школы является обеспечение
безопасной информационной среды, а также профилактическая работа с детьми
по интернет-зависимости: профилактические недели «OFFLINE», беседы
«Социальные сети, интернет безопасность» и др.
В основном обучением детей по использованию интернет-ресурсов
занимаются родители, но, как показывает практика, они просто контролируют
общение детей в социальных сетях. При таком информационном «просвещении»
возникают проблемы: дети, стремясь избежать контроля родителей,
регистрируются в Интернете под чужими аккаунтами. В семьях, где родители не
умеют пользоваться Интернетом, они не могут обеспечить безопасность своим
детям, не понимая, что бесконтрольное использование Интернета и социальных
сетей может быть опасно для ребенка. Из-за своей занятости родители очень часто
организовывают досуговую деятельность своих детей в Интернете, не задумываясь
о негативных последствиях для ребенка.
При помощи гаджетов мы можем найти необходимую информацию в
Интернете. Эта возможность снижает желание запоминать много информации,
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ограничивает уровень коммуникации между людьми, формирует у современных
школьников «клиповое сознание», лишает их способности анализировать
информацию.
Социально-бытовое общение в условиях «гаджетизации» не стоит оценивать
как положительное или отрицательное, потому что оно приносит не только вред,
но и пользу.
Все больше гаджетов интегрировано в жизнь человека, но именно родители,
педагоги должны сами уметь правильно использовать гаджеты и заниматься
информационным воспитанием детей.
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КРИЗИСЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА
ПРОБЛЕМУ2
Современные условия речевого общения характеризуется несколькими
важными признаками – это 1) возрастание роли письменной формы
коммуникации; 2) дистанцированность (размежевание) между субъектом речи и
адресатом речи во времени и/или в пространстве; 3) множественный (неконкретнореферентный) характер аудитории, к которой обращается автор речи; 4)

2
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возможность получения площадки для публичных выступлений практически для
каждого желающего.
Признак 1 носит универсальный характер – он актуален как для реального
общения, так и для сетевого (на то, что современный человек должен списаться со
своим собеседником, даже прежде чем позвонить ему, обратил внимание
литературный критик, литературовед, публицист С. Чупринин). Каждый из
признаков 2-3 по отдельности знаком и в традиционном реальном общении:
дистанцированность во времени и пространстве свойственна для эпистолярного
жанра, только в пространстве – для телефонного разговора, обращенность к
большой аудитории – для публицистических и научно-популярных жанров. Но
совокупность признаков 2-4, в сочетании с высокой скоростью обмена репликами
в диалоге, присуща именно сетевому общению. Тем самым порождаются условия,
в которых письменная речь выступает в спонтанном виде (стремительность
реплики важнее обдуманности), а адресат речи деперсонализируется – и за счет
неконкретно-референтности, и за счет дистанцированности: говорящий в момент
речи лишен возможности видеть или слышать реакцию получателя речи. Это
может провоцировать применение демонстративно-пренебрежительных моделей
общения, а затем эти кризисные модели общения, получившие распространение в
специфической среде, могут возвращаться в качестве активных моделей в
реальное общение.
Наше небольшое исследование посвящено функционированию конструкции,
организованной каузативно-эмотивными глаголами, в связи с коммуникативной
интенцией говорящего в сетевом и несетевом общении. К каузативно-эмотивным
относятся переходные глаголы с семантикой эмоционального состояния
(расстроить, обрадовать, огорчить, удивить и др.), предполагающие два
аргумента – в каноническом случае это личный субъект состояния и неличный,
пропозитивный каузатор состояния (Меня не удивило, что в оркестре многие
восприняли её версию как правдивую. – Сати Спивакова. Не всё (2002)).
Особенностью наполнения этой конструкции в нашем исследовании является то,
что позиции субъекта, испытывающего эмоциональное состояние, и каузатора
(причины этого эмоционального состояния) занимают соответственно адресат
речи и субъект речи: Разочарую вас…, Должен огорчить моих читателей…, Могу
вас обрадовать…, а сам эмотивный предикат представлен в форме простого
буд.вр. (сов.в.) либо в проспективно-модальной модификации.
Материалом исследования послужили выборка контекстов с каузативноэмотивными глаголами из соцсети Пикабу (2019 – 2020 гг.), выборка примеров из
НКРЯ, а также интернет-ресурсы с доступом посредством поисковых систем.
Исследование показало, что использование данной конструкции является
реализацией проспективной риторической текстовой стратегии управления
вниманием адресата (конструкция представляет собой модусную эмотивноречевую рамку, предшествующую основному содержанию речи). В конструкции
могут использоваться глаголы как негативной и амбивалентной семантики (типа
огорчить, удивить), так и позитивной (типа обрадовать). При выборе негативной
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или амбивалентной семантики глагола говорящий выстраивает такую модель
отношений, в которой он предстает в качестве всезнающей личности, нисходящей
до своего адресата, и мыслит себя источником негативных эмоциональных
состояний адресата: Я не хочу тебя мой друг загружать ненужными
медицинскими терминами про эту недоболезнь – Пикабу, 2020. Выбор глагола
позитивной
семантики
оказался
весьма
характерен
для
общения
административных лиц с «народом»: Я могу обрадовать по теме строительства
новой сцены и реконструкции исторического здания нашего театра на Большой
Никитской, сейчас там очень активно идут работы, и Марат Шакирзянович
Хуснуллин, вице-мэр Москвы, взял под личный контроль стройплощадку (2014).
Для исследуемой конструкции характерно иллокутивное употребление
союза но (Я конечно не хочу никого обидеть но давайте рассуждать логически –
Пикабу, 2020), предполагающее пропуск речевой рамки (равносильно «не хочу
обидеть, но скажу…»), что обнаруживает игровую ситуацию выбора говорящим
между двумя ценностями – «правда» и «этикет»: колеблясь между возможностью
«промолчать и тем самым соблюсти этикет» или «сказать неприятную правду и
тем самым обидеть/огорчить», он выбирает второе. Об иерархии ценностей для
частей конструкции, соединяемых союзом но, см. [Санников 2008].
Исследуемая конструкция обладает манипулятивным потенциалом: адресат
эмоционально «повержен» либо «вознесен» говорящим, как представляется
самому говорящему; кризис общения проявляется в подчеркнутой,
демонстративной дистанцированности говорящего от мыслимого им
эмоционального состояния адресата – в отсутствии эмпатии, что особенно ярко
проявляется в контексте волюнтивной модификации предиката (хочу
огорчить/разочаровать вас…).
Лингвистический анализ эмотивной составляющей современного речевого
контента позволяет вскрыть проблемы и кризисы межличностного
взаимодействия, что может быть применено в междисциплинарных проектах в
интересах изучения человеческого капитала.
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ОСОБЕННОСТИ ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ С
ДЕТЬМИ
Семья, как первичный институт социализации ребенка, выполняет
определенные функции, где помимо воспитательной, досуговой, хозяйственноэкономической есть коммуникативная функция. Нарушение одной или нескольких
функций семьи позволяет специалистам определять дисфункциональность
(неблагополучие), отражающееся, прежде всего, на воспитании ребенка.
Нарушение коммуникативной функции семьи фокусируется на высокой
конфликтогенности поведения в системах: супружеской, детско-родительской,
сиблинговой [3].
Дисфункциональность общения в семейном воспитании негативно
отражается на личностном, социальном, эмоционально-волевом развитии
несовершеннолетнего. Так, например, у ребенка младенческого возраста ведущая
деятельность – непосредственное эмоциональное общение с матерью. Если есть
нарушения протекания ведущей деятельности, повышаются риски эмоциональной,
социальной, материнской депривации, которые в тяжелых случаях проявляются и
в госпитализации, нарушении привязанности и в будущем базовом доверии к миру.
Ребенок раннего возраста, воспитываясь в условиях семейного неблагополучия,
например, при отсутствии специально организованных психолого-педагогических
условий развития, конфликтного стиля общения родителей и членов семьи,
сталкивается с проблемами сенсомоторного и речевого развития, что может
привести к задержке речевого и психического развития [1]. Некачественно может
протекать ведущая деятельность – предметно-манипулятивная деятельность, что
на более поздних этапах онтогенеза отразится на протекании творческой игровой
деятельности.
Ребенок дошкольного возраста, конфликтный стиль поведения родителей,
особенности общения с применением приемов психологического насилия, как
правило, отражает особенности такого взаимодействия в сюжетно-ролевых играх,
общении со сверстниками и взрослыми. Обратим внимание, что
дисфункциональность общения напрямую связано с жестоким обращением с
детьми, поскольку психологическое и физическое насилие – две стороны одной
медали.
У ребенка младшего школьного возраста часто отменяются расстройства
поведения (например, энурез, энкопрез, самоповреждающее поведение), связанное
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с неправильным стилем воспитания и общения в семье. Данные особенности
отражаются на формирование ненормативных и дезадаптивных моделей
поведения. В таком случае несовершеннолетний может быть признан
нуждающимся в социальном обслуживании [2]. В разы увеличиваются риски
агрессивного и аутоагрессивного поведения суицидальной и несуицидальной
направленности. Такие паттерны поведения влияют на качество социального
развития личности, с высоким риском делинквентности.
Самый сложный период для несовершеннолетнего в пубертантном периоде
развития, который воспитывается в условиях дисфункциональности общения в
семье, связан с совладанием негативных эмоциональных переживаний (коппингстратегии). Последствиями становятся риски асоциального поведения,
формирования низкой самооценки, снижения школьной мотивации и, как
следствие, школьной успеваемости. Подросток повышает свой социометрический
статус в референтной группе, как правило с асоциальными групповыми
ценностями и асоциальной субкультурой.
Говоря о юношеском возрасте, необходимо отметить нарушение социальных
компетенций, направленных на выбор будущей профессиональной деятельности.
Как правило обучающиеся старших классов очень сильно затрудняются с выбором
учебных предметов для сдачи на ОГЭ или ЕГЭ. Это закономерный результат
неправильного семейного воспитания на более ранних этапах развития личности.
Таким образом, нарушение хотя бы одной из функций семьи, приводим к рискам
семейного и детского неблагополучия. Коммуникативная функция тесто связана с
воспитательной, при нарушении которой фиксируется вероятность жестокого
обращения с детьми.
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ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Современные дети живут в эпоху цифровых технологий, что оказывает
влияние на их личностное развитие, формирование картины мира, выстраивание
отношений с окружающими людьми. Жизнь ребенка наполнена различными
гаджетами, интерактивными технологиями, которые являются неотъемлемой
частью повседневной действительности. Гаджет становится заменой активного
досуга, общения, физической активности. С одной стороны гаджеты являются
современным способом познания мира и развития, но с другой – могут нанести вред
здоровью ребенка.
Вопрос влияния гаджетов на психику детей является актуальной проблемой
современности. Одной из областей, подвергаемых риску, является эмоциональная
сфера. Человек учится распознавать эмоции других людей при непосредственном
взаимодействии с ними. В процессе общения он учится понимать, что чувствует он
сам и другой человек. Данные умения являются компонентами эмоционального
интеллекта.
Впервые термин «эмоциональный интеллект был введен Дж. Мейером и П.
Саловеем в 1990 году. Далее он был популяризирован журналистом Д. Гоулманом
[Гоулман, 2008]. Под эмоциональным интеллектом принято понимать «набор
способностей или восприятий, касающихся того, как люди идентифицируют,
проявляют, регулируют и интерпретируют эмоции» [Клепикова, Левшунова 2020,
с. 41].
По мнению исследователей, развитие эмоционального интеллекта
происходит в процессе непосредственного общения ребенка с окружающими
людьми. В связи с этим, отсутствие опыта живого общения, замена его на гаджеты,
вызывает у ребенка снижение или полное отсутствие способности распознавать
эмоции других людей и понимать свои переживания [Батенова 2019, Бочавер
2019].
Длительное общение в сети, виртуальное взаимодействие, быстрый переход
от одного информационного поля в другое вызывает у детей эмоциональный
перегруз, который может сопровождаться агрессивными всплесками, приступами
тревоги, нарушением сна. Дети перестают реально оценивать свои возможности и
могут переносить в реальную жизнь виртуальный опыт. Например, наличие в игре
большого количества «жизней» может являться фактором, повышающим детский
травматизм по время прогулок. Отсутствие в жизни ребенка сверстников, опыта
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общения с ними, в дальнейшем может стать препятствием при адаптации к
социальным институтам.
«Цифровизация» общества влияет на каждого из нас и особенно отражается
на подрастающем поколении. Время требует умения владеть цифровыми
устройствами, уметь ориентироваться в потоке информации. Однако, необходим
адекватный подход к введению в это пространство детей. В связи с этим, цифровая
грамотность взрослых людей является главным условием для развития детей в
современных условиях.
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МОДИФИКАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА ПРИ
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТИРОВАНИИ
Рост популярности психологического консультирования и психотерапии в
дистанционном формате в последние годы обусловлен не только большей
доступностью онлайн коммуникации, но и эпидемиологической обстановкой в
связи с COVID-19, способствующей разобщенности и изолированности людей.
Социальная нестабильность на этом фоне вызывает проблемы с психическим
здоровьем у значительного количества людей и ведет к росту обращений за
квалифицированной помощью.
Наиболее востребованными сетевыми платформами для оказания
психологической помощи онлайн на сегодняшний день являются WhatsApp, Skype,
Zoom и Viber. «Гаджетизация» изменила формы взаимодействия людей в целом и,
в первую очередь, непосредственно процесс коммуникации. Опосредованное
- 134 -

социальными сетями общение создало новую культурно-языковую ситуацию,
привело к изменению институциональных дискурсов, в том числе, и
психотерапевтического.
Под психотерапевтическим дискурсом в узком смысле понимают все
диалоги терапевта и клиента – человека, который обратился за оказанием
психологической помощи с целью разрешения проблем. [Кириллова, Орлов, 2014,
с. 138], а в широком – все воздействия, призванные повлечь личностные изменения,
и все речевые акты, сопровождающие эту коммуникацию. [Сумина, 2016].
Формат онлайн-консультирования наряду с положительными сторонами
(экономия времени, доступность специалиста для жителей других регионов,
обеспечение большей анонимности и др.) имеет минусы, требующие учета в
терапевтической работе, в том числе, сложности в установлении доверительного
контакта, меньшие возможности для использования терапевтом невербальных
ресурсов в процессе консультации, сложности поиска клиентом «безопасного»
места для получения необходимого терапевтического опыта и др. [Короткова,
2018, с. 185].
Психотерапевтический дискурс в условиях онлайн-консультирования
должен опираться на преимущества и учитывать недостатки данного формата. В
связи с этим возникает вопрос, как модифицируется терапевтический дискурс при
использовании дистанционных технологий.
Нами
был
проведен
психолингвистический
анализ
текстов
психотерапевтических сессий, проведенных офлайн и онлайн (28 и 30 текстов,
соответственно). Для обработки материалов использовались тематический и
нарративный анализ (конденсация смысла по С. Квале, выделение тем по
Х. Иоффе, интервью о жизненной истории Д. Макадамса и анализ повествования
по схеме В. Лабова и Дж. Валецкого). По результатам исследования было
установлено, что при дистанционном консультировании происходят определенные
изменения терапевтического дискурса.
Дольше устанавливается рабочий альянс: первичный клиент дольше
остается скованным, менее разговорчивым. Больше длительных пауз. Возрастает
число односложных ответов на вопросы терапевта. Текст менее развернут, чаще
соблюдается формально правильная структура предложения. Увеличивается
количество апелляций к опыту терапевта – клиенту важно ближе с ним
познакомиться.
Больше времени требуется на прояснение запроса. Чаще возникают
вопросы, касающиеся сохранения и качества контакта.
Ввиду ограничения невербальной коммуникации изменяются пропорции и
объем речевых вкладов терапевта и клиента. Текст клиента становится более
подробным и пространным. Текст терапевта, также содержит больше уточнений,
пояснений, часты повторы в связи с техническими накладками.
Чаще происходит смена тем. Случаются отвлечения: клиент переключает
внимание на окружающую обстановку. Его уединение нарушается, возникают
резкие паузы. В речи клиента больше извинительных слов.
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Происходит усиление или ослабление тематических ограничений,
поскольку, с одной стороны, постоянно присутствует угроза несвоевременных
технических сбоев, с другой стороны, клиент может чувствовать себя свободнее,
благодаря большей анонимности процесса. В его речи больше «ненормативной»
лексики.
Позиции коммуникативного лидерства терапевта меняются при неравном
уровне развития технических навыков, влияющих на качество взаимодействия в
онлайн-пространстве.
Полученные результаты определяют специфику терапевтического дискурса
при проведении консультации в дистанционном формате, ее понимание и
дальнейшее изучение позволит практикующим специалистам повысить
эффективность своей работы.
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ПРОБНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: «ЖЕРТВА БУЛЛИНГА И ДРУГИЕ
СУБЪЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ»
Тема буллинга в современном мире занимает одну из лидирующих позиций.
Особенно болезненна она для системы образования. По этой причине именно
среди работников данной системы мы и решили провести свой небольшой
«пилотажный эксперимент». Исследование проведено специально для
конференции. Забегая вперед, скажу, что его результаты оголили лишь верхушку
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айсберга, а само исследование породило больше вопросов, нежели ответов, а также
заставило лично меня кардинально изменить взгляд на тему будущей магистерской
работы.
Наша гипотеза: «Взрослого человека, который в детстве подвергался
продолжительному буллингу, можно определить по его письменной речи.
Возможно его выдает выбор слов, определенная их коннотация, особая манера
строить предложения, количество знаков препинания и их особенный выбор.
Возможно, что-то еще. Предположим, что речь жертвы трансформируется в
результате продолжительной травли, особенно в школьном возрасте, когда
усиленно формируется личность. В письменную речь также встраиваются некие
(пусть малозаметные) якоря, которые все же уловимы другими людьми. Уловимы
ли?
Что меня натолкнуло на такие мысли? Из личного опыта я наблюдала одну
уже взрослую женщину (в прошлом жертву школьного насилия). Она буквально
провоцировала окружающих на негативное отношение к себе. Вероятно, она
проявляла виктимное поведение, которое каким-то образом улавливали
окружающие. Причем виктимность, по моим наблюдениям, проявлялась и в
письменной речи 29-летней женщины. Наблюдаемая неосознанно выводила
собеседников, которые состояли с ней в переписке и ранее ее никогда не видели,
на негативную реакцию к себе. При этом наблюдаемая не проявляла в общении
агрессии, а скорее наоборот.
Условия эксперимента:
Четырем женщинам старше 30 лет и имеющим высшее образование (далее –
участники) предложили написать по два небольших текста. Один – на нейтральную
тему (рассказать о любимом фильме), во втором нужно было описать себя. Выбор
стиля и объема для них не ограничивался. Орфография также полностью
сохранялась.
Среди согласившихся на участие в эксперименте присутствовала одна
жертва продолжительной травли в школе. Буллингу женщина подвергалась более
пяти лет. По признанию самой участницы, тот период до сих пор «отравляет ей
жизнь». Она крайне неуверенная в себе, что значительно мешает реализоваться в
профессии. Испытуемой на данный момент 31 год, работает копирайтером в СМИ,
замужем не была.
Для чистоты эксперимента в «четверку» добавили и бывшего агрессора:
женщину, которая дважды становилась инициатором жесткой травли
одноклассниц. Ей 35 лет, актриса, не замужем.
Оставшиеся две участницы отметили, что никогда не являлись жертвами,
агрессорами или свидетелями буллинга. Дома насилию также не подвергались.
Одной из них 54 года, замужем, двое детей, работает переплетчиком. Другая – 35летний активный блогер, на данный момент в отношениях.
Получившиеся восемь текстов, написанных участницами эксперимента,
предложили оценить работникам системы столичного образования. Их основная
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задача: ориентируясь лишь на письменную речь женщин-участниц, определить
жертву продолжительной травли.
В последующем опросе приняли участие 60 человек (далее –испытуемые) –
работники столичных школ и вузов.
Вначале испытуемые пытались распознать текст, написанный жертвой
буллинга, среди вариантов, представленных в разделе «О кино», т.е. по
нейтральной теме.
В результате жертву травли правильно определили 22 человека из 60. Что
интересно, популярным среди испытуемых оказался и текст агрессора – за него
свои голоса отдали 18 человек. Оставшиеся две женщины набрали 12 и 8 голосов.
Далее испытуемым предложили перейти к разделу «О себе» и попробовать
определить жертву буллинга еще раз.
Здесь результаты распределились для нас крайне неожиданным образом.
Чаще всего работники системы образования выбирали текст агрессора. Он собрал
24 голоса, даже больше, чем правильный вариант в первом разделе. Текст
нейтрального участника собрал 16 голосов. Рассказ о себе жертвы насилия – всего
11 голосов, а оставшейся участницы – 9.
Исходя из полученных результатов возникают следующие вопросы, на
которые предстоит ответить в дальнейшем, более глубоком исследовании.
1. Как и почему полученный бэкграунд от участников эксперимента в
разделе «О себе» повлиял на выбор испытуемых?
2. Сможет ли большее число испытуемых угадать жертву, если им
предложить, например, не просто прочесть текст, а услышать голос жертвы или
посмотреть ее видеовизитку. Иными словами, если открыть несколько каналов для
восприятия информации, изменятся ли результаты эксперимента? Если да, то как
именно?
3. Какими будут результаты, если разделить испытуемых на тех, кто имел
непосредственный контакт с жертвами буллинга, и тех, у кого такой опыт
отсутствует. Кто чаще определится с правильным вариантом?
Для ответа на возникшие вопросы, мы планируем в ближайшие два года
собрать три группы испытуемых. Одной группе предложим оценить только тексты
участников, второй дадим послушать только голоса участников, а третьей
покажем видеовизитки участников. Также всех испытуемых попросим определить
жертву буллинга. Затем результаты, полученные от трех разных групп, сравним и
проанализируем. Спустя месяц эксперимент повторим с другими испытуемыми.
Отметим, что на идею раскрыть другие каналы восприятия повлияли
результаты ответов из раздела «О себе». Почему во втором случае большинство
так ошиблось и выбрало текст агрессора? Почему результаты настолько
отличались от первого (нейтрального) раздела. Почему дополнительная
информация о личности участниц путает наше восприятие, какие механизмы
включаются в этом случае?
Подведем итоги. На поставленный вначале вопрос: «Уловимы ли в
письменной речи «нотки бывшей жертвы насилия?», предварительно ответим
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«да». Далее предстоит выяснить, что именно склонило испытуемых вначале
остановить внимание на правильном ответе и почему они забывали об этом, как
только текст переставал носить оттенок нейтрального.
Т.Г. Попова
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КОНФЛИКТ КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Наше обращение к исследованию вопросов, связанных с языком конфликта,
объясняется рядом обстоятельств. Прежде всего, следует отметить тот факт, что,
к сожалению, еще мало лингвосоциологических работ, направленных на изучение
социальных конфликтов на самых разных уровнях общественного
взаимодействия. Однако социум заинтересован в актуализации высокой
потребности ненасильственного разрешения споров и конфликтов, используя
различные переговорные процессы, поскольку язык, представляя собой,
важнейшее средство коммуникации, способствует налаживанию контактов.
Следующее обстоятельство связано с иррационализацией составляющих
конфликтного процесса. Кроме этого, важно принимать во внимание все более
отчетливо понимаемое значение неформального аспекта переговоров на самых
разных уровнях для разрешения споров и конфликтов общественного
взаимодействия, что увеличивает ценность межличностного общения.
Конфликт, в зависимости от эмоциональной шкалы и результата урона,
наносящего им мирному процессу, представляет собой событие разной степени
маркированности. В данном контексте следует уточнить понятие «событие». Так,
например, Т. Ван Дейк приходит к выводу, что «базовое понятие, включённое в
определение события – это изменение. Данное изменение может рассматриваться
как отношение между возможными мирами или положениями дел. В частности,
изменение предполагает различие между состояниями мира и ситуациями, и таким
образом, требует временного распределения миров» [van Dijk, 1992, с. 168].
Таким образом, событие в языковедческом понимании – это представление
об изменениях в реальной действительности или положении сути вещей, связи
событий, ситуаций, явлений и объектов, описываемое посредством самых
различных языковых и выразительных средств.
Таким образом, для ведения успешных переговоров по мирному разрешению
самых различных споров и конфликтов важно учитывать как лингвистические, так
и социолингвистические [Абельс, 2000, с. 13-23] модели конфликта. При этом
важный акцент следует делать на языковое сознание и особенности его
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функционирования [Мыскин, 2015, с.45-49], а также интеракцию речевых и
ценностных ориентаций [Валеева, 2003, с. 137-148; Карасик, 2002, с. 11-13;
Крысин, 2000, с. 26-42; Попова, Бокова 2016, с. 102-104; Розеншток-Хюсси, 1994,
с. 53-57;Шаклеин, 2000, с. 73-88; Fehr, 1998, c.41-53].
Язык конфликта представляет собой семиотическую систему, имеющая
способность маркировать планку конфликтного потенциала по уровневой шкале,
где происходит разграничение процессов от согласия до спора и конфликта. Для
языка спора или конфликта характерны свои нормы, которые имеют отношение к
ценностям той или иной определенной общественной системы. Интеракция
аксиологических и речевых составляющих способствует выделению языковых
особенностей конфликта посредством аксиоконфликтных маркеров.
Одной из технологий снижения градуса накала при споре или конфликте,
позволяющее уменьшить дистанцию, возникающую как оппозиция «свой- чужой»,
является прием отзеркаливания. Данный прием представляет собой своеобразный
мостик между собеседниками. Говоря иными словами, отзеркаливание можно
образно сравнить с переодеванием в единую униформу. Данный прием позволяет
выталкивать ненужных людей из той или иной группы и, наоборот, объединять
других людей в сообщества.
Таким образом, техника отзеркаливания, используемая участниками
переговорного процесса, направленного на снижение конфронтации, способствует
выработке общего кода и, следовательно, позволяет уменьшить дистанцию в
коммуникативном процессе. Вместе с тем, необходимо иметь в виду одну
немаловажную деталь: сокращение дистанции и, соответственно, уменьшение
оппозиции «свой-чужой» зависит от того, кто именно зеркалит. Насколько близко
есть стремление зеркалящего допустить своего собеседника, настолько успешно,
активно и заинтересованно происходит процесс отзеркаливания. Именно за
отзеркаливающим закреплена ведущая роль в коммуникации, что можно
метафорически сравнить с ведущим в танце.
Таким образом, схема разрешения конфликтов может быть реализована, в
том числе, на уровне методики лингвосоциологических исследований, посредством
обращения к особенностям языка конфликта, характерным для той или иной
социальной системы.
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ВЛИЯНИЕ ДЕСТРУКТИВНЫХ ПАТТЕРНОВ КОММУНИКАЦИИ
НА РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В последнее время всё чаще можно услышать заявления об укреплении
института семьи. Однако, если подробнее разобрать их содержание, можно
увидеть лишь консервативный взгляд, подразумевающий под собой, как один из
вариантов, лишь стабильное обеспечение функции репродукции населения. В то
время как часто закрываются глаза на семейное насилие не только физическое, но
и вербальное, а также другие проблемы коммуникации, которые являются
немаловажными для здорового развития человека в условиях жизни
первоначального и самого близкого окружения. Таким образом, институт семьи
оказывается под угрозой разрушения из-за устоявшихся паттернов поведения и
стилей общения в семье, которые передаются от родителей к детям и так далее,
вследствие влияния государственной политики и вытекающего из неё
общественного мнения. В данной статье рассмотрены причины формирования у
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детей неудовлетворённости отношениями в будущем. Указаны основные
паттерны деструктивного общения в семье, их природа и способы избегать этих
видов коммуникации. Дана оценка влиянию деструктивных паттернов на
развитие людей в таких взаимоотношениях и выявлено их проявление в общении.
Ключевые слова: коммуникация, семья, паттерн, деструктивный, здоровые
отношения.
В семье со здоровыми взаимоотношениями все её члены чувствуют свою
значимость и ценность. Они понимают, что могут быть откровенны в своих
мыслях и чувствах, свободно их выражать, не боясь осуждения. Особенно важна
такая обстановка для детей, так как в период роста с семьёй у них формируется
отношение к другим людям, себе и окружающему миру. Поэтому, если в семье
царило взаимопонимание и поддержка, то у детей формируются здоровые,
открытые отношения в дальнейшей жизни [Аванесян, 2014, С. 257-261]. И
наоборот – у детей, растущих в семьях, которые не могут обеспечить
эмоциональную и физическую поддержку, будет проявляться низкая самооценка
и чувство собственной незначимости, из-за чего они формируют не
устраивающие их отношения во взрослой жизни.
Один из лучших способов улучшить общение в таких семьях – это выявить
и затем устранить нездоровые формы общения, которые проникли в жизнь.
Многие из них пришли из детства. Другие появляются медленно, но неуклонно,
по мере развития отношений.
Далее будут рассмотрены различные паттерны деструктивного общения,
которые могут часто проявляться в семье.
Молчание. Многие люди используют молчание для наказания и
запугивания своих супругов и членов семьи вместо того, чтобы обсуждать
проблемы и решать их в рамках здоровых отношений. Когда возникает
напряжение или конфликт, особенно если присутствует гнев, здоровым решением
будет сесть и поговорить, пока ситуация не вышла из-под контроля.
В браке и семье молчание опасно. Оно не только антисоциально и не
располагает к отношениям, но и практически гарантирует затяжные проблемы.
Оскорбления. Существует два основных уровня словесного насилия в
семьях. Первый – между супругами, когда они ссорятся и начинают кричать,
ругаться и принижать друг друга. Такое словесное оскорбление часто переходит
в физическое насилие.
Не только супругам вредно разговаривать друг с другом таким образом, но
и детям может быть невероятно вредно слышать, как их родители разговаривают
подобным образом. Как родитель, одна из ваших важнейших ролей - научить
детей разрешать конфликты с помощью здорового, правильного общения. Более
того, для детей подобные конфликты внутри семьи могут оказаться невероятно
болезненным и разрушающим опытом, влияющим, как минимум, на ощущение
себя в безопасности в единственно возможном месте – дома [Леонова, 2015, С.
80-89].
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Другой уровень словесного насилия – между родителями и детьми. Дети
нуждаются в терпеливом руководстве и любящей дисциплине. Похвала и
позитивная поддержка – это лучший вариант воспитания детей, наряду со
справедливой, последовательной и любящей дисциплиной, если дети умышленно
не слушаются.
Сплиттинг. Сплиттингом (расщеплением) является попытка одного
человека заставить другого, третьего человека, выглядеть неправильным, плохим,
виновным. Самым простым примером сплиттинга является выражение своих
претензий не только в адрес человека, которому они предназначались, но и
другому, который является общим знакомым, либо даже сразу ему.
Сплиттинг может произойти где угодно: на работе, в кругу друзей и,
конечно, в семье. Это патологическая форма общения, потому что человек,
который занимается сплиттингом, пытается создать хаос, представляя другого
человека "плохим".
Сплиттинг часто является примитивным защитным механизмом. Проблема
его заключается в том, что это очень нездоровая форма самозащиты, которая не
помогает человеку взаимодействовать здоровыми способами.
Критика. Наиболее часто возникающая угроза в общении супружеских пар
– это критика. Разочарование, раздражение и обида неизбежно накапливаются,
когда пары живут вместе изо дня в день. И критика может стать тем
инструментом, который позволит этим эмоциям проявиться в пылу ссоры, если
здоровое общение не практикуется регулярно. Важно проводить различие между
критикой и жалобами, потому что в той или иной степени мелкие жалобы
являются частью любых отношений. Именно то, как мы выражаем жалобы, может
привести к ухудшению отношений. Проблема возникает, когда жалобы
превращаются в критику. Жалоба фокусируется на конкретном поведении, в то
время как критика нападает на характер человека и часто сопровождается
язвительным сарказмом.
Стоунволлинг. Поскольку стоунволлинг – это отгораживание от
агрессивного общения, пары часто недооценивают его разрушительный
потенциал. Однако этот тип пассивности может быть не менее разрушительным,
чем агрессивность. Это означает сдаться и/или эмоционально отстраниться,
закрывая дверь к решению проблемы [Акопов, 2010, С. 61-66]. Пассивные люди
часто отстраняются, потому что чувствуют переполненность эмоциями или
пытаются защититься от конфликтов. Они могут сохранять невыразительное
выражение лица, избегать зрительного контакта, держать жесткую позу или
избегать любых знаков внимания, таких как кивок или ободряющие звуки. Как
правило, это посылает партнерам сигнал дистанции и неодобрения.
Стоунволлинг схож с молчанием, но разница заключается в сознательности
намерения их проявления. Однако и то, и другое может является ярким паттерном
поведения, перенятым людьми из своей семьи в детстве.
Таким образом, для развития всех членов семьи необходима
доброжелательная, открытая и поддерживающая обстановка. Особенно это
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касается детей, у которых только формируется собственное отношение к миру,
отношениям и себе. Поэтому перечисленные формы деструктивного общения в
семье однозначно могут негативно повлиять на дальнейшее их восприятие и
неудовлетворённость жизнью. Коммуникация в семье должна быть основана на
доверии, взаимоуважении и взаимопонимании. Именно эти факторы должны
получать самое большое распространение в общественности.
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СОВЕРШЕНСТВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ
ГИБРИДНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В
КОНТЕКСТЕ НОВЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОСТЕЙ
Основным направлением развития в любой сфере общества является
повышение
эффективности
нынешних
средств
коммуникативных
и
информационных технологий. На одном уровне с развитием политики медицины,
экономики совершенствуется и образовательная система.
К образовательной системе направлен запрос общества на использование и
внедрение новых технологий, помогающих вывести учебный процесс на более
высокий уровень развития, а также сделать его более динамичным и
соответствующим запросу общества. Актуальностью данной темы обусловлена,
переходом на новые гибридные формы обучения иностранному языку с
вынужденным дистанционным образованием и активным использованием
интернет-ресурсов в образовательном процессе для совершенствования
коммуникативной компетенции учеников. Целью работы является исследование
использования
гибридных
форм
обучения
для
совершенствования
коммуникативной компетенции.
Задачи исследования – охарактеризовать коммуникативную компетенцию,
описать наработки отечественных и зарубежных учёных в изучении
коммуникативной компетенции; описать состояние проблемы использования
гибридных форм обучения в теории; описать гибридные формы обучения
иностранным языкам; описать гибридные формы в контексте творчества новых
форм социальности.
Основным направлением развития в любой сфере общества является
повышение
эффективности
нынешних
средств
коммуникативных
и
информационных технологий. На одном уровне с развитием политики медицины,
экономики совершенствуется и образовательная система.
К образовательной системе направлен запрос общества на использование и
внедрение новых технологий, помогающих вывести учебный процесс на более
высокий уровень развития, а также сделать его более динамичным и
соответствующим запросу общества.
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Сегодня системы электронного обучения, основанные на современных,
информационных и коммуникационных технологиях стали активно развиваться.
Компетентность – знания, умения, используемые в профессиональной
деятельности, овладение некоторыми профессиональными компетенциями.
Использование компетентностного подхода, опирается на диалогические методы
общения, совместный поиск истины, разнообразие творческой деятельности – это
воплощается в процессе обучения, при использовании интерактивных форм и
методов обучения. Успешное овладение умениями и навыками такого общения,
повышают конкурентоспособность в профессиональной сфере активных молодых
людей. Гибридная форма обучения основана на обучении с применением
инновационных технологий. Гибридное обучение сочетает в себе традиционное
обучение в аудитории и разнообразные дистанционные технологии в обучении
Дистанционный, и очный режим образования объединены в одно целое, взаимно
дополняя друг друга в достижении цели образования. В преподавании иностранных
языков данный вид обучения, с использованием аудио и видео ресурсов позволяет
погрузить студентов в языковой мир носителей языка.
В основе гибридной формы обучения лежит коммуникативнодеятельностный подход. Общение не является самоцелью, а побуждает к действию
для достижений своих собственных целей с использованием языка. Применение
гибридных форм обучения повышает мотивацию учеников к изучению
иностранного языка, увеличивается посещаемость занятий, обеспечивается
постоянное общение с преподавателем, расширяются навыки самообучения,
позволяют учитывать способности и потребности каждого ученика.
В заключение следует отметить, что цифровизация обучения позволяет
мотивировать обучающихся на изучение иностранного языка, повышать
эффективность и объективность учебного процесса, усовершенствовать
управление обучением. Благодаря регулярному использованию современных
технологий в учебном процессе, изучение иностранного языка становится более
привлекательным для обучающихся, так как соответствует их психологическим
особенностям и отвечает их профессиональным потребностям. Используя
открытые образовательные ресурсы, мультимедийные учебные комплексы,
массовые открытые онлайн-курсы, онлайн-учебники, вебинары и виртуальное
взаимодействие участников в едином мировом информационно-интеллектуальном
образовательном пространстве, развивается цифровизация иноязычного обучения
как инновационная парадигма образования. Исходя из этого, цифровизации
иноязычного обучения принадлежит будущее.
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КООПЕРАТИВНОЕ И КОНКУРЕНТНОЕ ОБЩЕНИЕ КАК
ТВОРЧЕСТВО НОВЫХ ФОРМ СОЦИАЛЬНОСТИ
Ни для кого не секрет, что с историческим ходом времени неукоснительно
меняется социальный облик и формы общения человека. Так, в противном случае
не существовало бы таких понятий как «типичный представитель … века»,
«поколение Z» и т.д. XXI век, хоть и не дошедший еще даже до своей середины –
особенно яркое тому доказательство.
Конечно, каждая личность уникальна и неповторима, однако, закрепляя
озвученную ранее мысль, в нашем характере и в том, как мы взаимодействуем с
другими, можно проследить ряд общих тенденций, и одну из них – кооперативное
и конкурентное общение – я бы сегодня хотела раскрыть подробнее. Помимо
введения самих этих понятий особое внимание во время выступления хотелось бы
уделить рассмотрению их как актов творчества, присущих нашим современникам.
Начнем с определений. Итак, согласно толковому словарю В. Даля,
«Социальность – общественность, общежительность, гражданственность,
взаимные отношенья и обязанности гражданского быта, жизни.» [1] Более
широкое определение приводится в словаре [2] «совокупность приобретенных
человеком качеств, обеспечивающих его способность существовать в обществе и
выполнять разнообразные социальные функции в составе различных групп,
выступая при этом не в роли суверенной личности, а выразителем интересов
данной общности. С. характеризует человека как часть социума, зависимую от
него, подчиненную ему, детерминируемую внешними социальными механизмами,
формирующуюся в результате воздействия внешней социальной среды.
Функционирование С. имеет не инстинктивный, а сознательный характер и
предполагает у человека наличие способности мыслить, анализировать, оценивать,
принимать решения, переводить при посредстве волевых усилий свои оценки и
решения в действия и поступки.» Таким образом, социальность – сумма тех
качеств, которые позволяют человеку гармонично существовать в обществе.
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Очевидно то, что общество не статично и в нем, отражая как требования времени,
так и внутренние потребности его участников, появляются новые функции и
ситуации речевого общения, которые люди должны уметь разрешать грамотно и с
уважением друг к другу.
Говоря о заявленных моей темой типах общения (кооперативное и конкурентное),
на ум мне приходят следующие факторы, которые, на мой взгляд, не могли не
поспособствовать активному развитию именно этих 2 видов: возникновение и
распространение экономической модели капитализма плюс тесно с ним связанный
рост разнообразия рекламы и креативизация этой сферы в целом.
Компаниям-соперникам, выпускающим схожие продукты, необходимо
занимать лидирующие позиции на рынке, также как и отдельно взятым
специалистам очень важно быть высоко востребованными в своей сфере
деятельности. Оба примера наводят нас на мысли об основных путях разрешения
данной проблемной ситуации: это кооперация (сотрудничество) и конкуренция.
Согласно А.С. Хохлову [3], эти стратегии подразумевают под собой различный
идеал финального исхода ситуации. В случае с конкуренцией (синонимичной
соперничеству и борьбе) это исход формата «победа – поражение», в то время как
для кооперации это «победа – победа».
И, наконец, смотря на упомянутые выше понятия через призму возможного
творчества людей, стоит отметить, что оба пути, как сотрудничающий, так и
конкурирующий, можно реализовать через рекламу, которая, в свою очередь,
имеет для этого все потенциалы. Чтобы добиться успеха в популяризации товара
или улучшения своего собственного имиджа, необходимо отличаться и выделяться
(а то, какими методами и с какими коннотациями также заслуживает отдельного
разговора).
Так, мы собираем все элементы пазла (социальность, новизна, творчество,
кооперативное и конкурирующее общение) воедино и получаем следующий вывод,
который я постараюсь тезисно привести: существовали объективные причины,
поспособствовавшие изменению и обновлению ряда установок и приоритетов
членов общества – людей, одновременно проживающих на планете в то или иное
время, то есть направленность социальности изменилась. А кооперативное и
конкурирующее общение – это лишь самые логичные и удобные способы
достижения и реализации стоящих перед современным человеком целей.
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ И ЯЗЫК НЕНАВИСТИ: ДИЛЕММА
КОММУНИКАЦИИ В ЦИФРОВОМ ВЕКЕ
Право на свободу выражения – это базовое право человека, которое должно
соблюдаться как в офлайн, так и в онлайн пространстве. Однако свобода одного
человека ограничивается там, где начинается свобода другого. Таким образом
границей для свободы слова является язык ненависти (hate speech).
Технологический прогресс несет в себе не только расширение
возможностей, но и усугубляет существующую в обществе дискриминацию.
Современный пользователь постоянно находится у тонкой границы
самовыражения и оскорбления своих онлайн сограждан.
Контроль языка ненависти (hate speech) в интернете является практикой, не
закрепленной законодательно в большинстве стран мира, что приводит к
кибербуллингу, разжиганию конфликтов и психологическим манипуляциям,
выходящим за пределы цифрового пространства.
В исследовании мы разбираем основные отличия и границы двух понятий и
вырабатываем рекомендации по предотвращению использования языка ненависти
и создании здоровой коммуникации в интернете.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕЖИССУРА В КОНФЛИКТОГЕННОМ МИРЕ
«Но, когда два человека живут вместе и встречаются каждый день,
тогда возникает драматическая ситуация, приносящая радость или
страдание. Именно такая ситуация создает конфликт. Она превращает
обитателей дома в сообщество»
Якоб Морено
«…сталкиваясь с непривычной ситуацией, он (индивид) не имеет другой
альтернативы, кроме использования s-фактора (фактора спонтанности), как
путеводителя или советчика, подсказывающего наиболее подходящие эмоции,
мысли и действия.»
Якоб Морено
«Социальная режиссура – проект выстраивания человеческих
заимоотношений в пространстве, где спонтанность и конфликт – тренажеры для
творческого поиска» [3].
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«Спектакль – это не совокупность образов, но общественные отношения
между людьми, опосредованные образами.»
Ги Дебор [2]
Социальная режиссура, не зеркало и не увеличивающее стекло. Сцена здесь
вспомогательный внутренний мир. А спектакль – процесс поиска собственных
парадоксов и непредсказуемости в незнакомых обстоятельствах. Самопознание результат этого процесса [3].
«Независимо от конкретной цели индивидуума и его мотивов, стоящих за
этой целью, в его интересах будет контролировать поведение других, в
особенности их ответные реакции на его действия» [1].
И это не вопрос мнительности, но поиска героя в себе. Героя способного не
просто давать отпор, конфликтогенному миру, но и быть активным деятелем,
творцом ситуации в которой находится. Внутренний мир подростка – сцена для
созидания собственной мифологии (Шеллинг Ф.В.Й.). Персонажи – агенты соц и
слеф – разведки, которые дают возможность взглянуть на эту сцену с позиции
режиссера, который создает и контролирует детали «спектакля», сдерживает
энтропию.
«Заботясь друг о друге, люди внутри созданного ими мира культуры
овладевают собой, а не слепо подчиняются внешним обстоятельствам. В этом
– смысл культурно-исторической теории Выготского» [3].
Маленькая девочка, которую не позвали играть девчонки постарше, тайком
подглядывает за их игрой, еле сдерживая слезы. Среди них её старшая сестра,
которая замечает это и больше не может играть с подружками. Она подходит к
маме расстроенная и сердитая на младшую. Что ей делать? Мама предлагает ей
придумать как занять младшую сестру во взрослой игре. И вот уже обе девочки
счастливые бегут к остальным осуществлять свою идею, играть свои роли.
Старшая сестра теперь не просто сестра маленькой девочки, она сестра для нее.
Человек для нее. Социальная режиссура – предъявление себя человечеству таким,
каким сам хочешь себя увидеть.
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МЕДИАДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРОСТКОВ КАК ЯЗЫК И СПОСОБ
ОБЩЕНИЯ
В XXI веке появились новые виды деятельности, которые заостряют
актуальность деятельностного подхода с опорой на его культурно-исторические
основания. Это имеет не только теоретический смысл, но и позволяет иначе
строить современные социальные практики на основе деятельностного подхода. В
том числе, практику образования. Одной из таких деятельностей является
медиадеятельность.
Медиадеятельность – новая реальность; социально-исторический мост,
который сближает взрослое с подростковым (и шире – детским) сообществом и
объединяет подростковое внутри себя с учетом культурно-психологического
разнообразия.
Медиадеятельность – обширное поле для исследований и творчества,
своеобразный язык. Вместе с тем, это проблемное поле ещё недостаточно
освоено культурно-исторической психологией, хотя в нём могут быть найдены
уникальные формы культурного опосредствования смысловых поисков человека.
Медиадеятельность высвечивает психологические проблемы, возникающие,
в частности, в подростковом возрасте. С этой точки зрения, она является стихийно
сложившимся диагностическим инструментом и позволяет не только выявлять
уже существующие проблемы, но и прогнозировать риски, которые
характеризуют развитие подростков. Одновременно с этим она является
источником развития личности подростка – в том случае, если ее средствами
осуществляется конструирование «воображаемого сообщества» [Андерсон,
2001].
Основная идея Л.С. Выготского – о социальном опосредовании психической
деятельности человека. Орудием этого опосредования является, по мнению
Выготского, знак (слово). Источником развития, по Выготскому, является
социальная среда. На основе идей Выготского во всем мире создаются культурнообразовательные проекты. Педагог становится практическим антропологом,
работающим с детским развитием, создающим условия для развития детей в самых
разных сферах за пределами школы. Ведь современный мир в целом
«образователен» и педагогичен.
Л.С. Выготский определяет творческую деятельность как «деятельность
человека, которая создает нечто новое, все равно будет ли это созданное
творческой деятельностью какой-нибудь вещью внешнего мира или известным
построением ума или чувства, живущим и обнаруживающимся только в самом
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человеке». Он рассматривает жизнь как непрерывный процесс творчества,
«постоянного напряжения и преодоления, постоянного комбинирования и создания
новых форм поведения. Таким образом, каждая наша мысль, каждое наше
движение и переживание является стремлением к созданию новой
действительности, прорывом вперед к чему-то новому» [Выготский, 1987].
Медиадеятельность является источником развития личности и имманентно
содержит общие смыслы, знаки, знания, способы действий.
А.Н.Леонтьевым деятельность рассматривалась как активное и при этом
специфическое преобразование действительности, выражающее отношение
человека к миру, в процессе которого меняется сам человек.
Л.С. Выготский считал, что психологической основой творчества являются
механизмы продуктивного воображения. Поэтому подлинным механизмом
воображения считается смыслообразование, которое обеспечивает возможность к
преобразованию, познанию и переживанию реальности окружающего мира и
собственного Я.
Русский филолог А.А. Потебня, анализируя процессы творчества,
установил, что движущей силой развития личности и причиной всякого творчества
является стремление человека к истине и самовыражению, а окристаллизованная
духовность в произведениях искусства снабжает людей силой, освещающей
человечеству путь к самосовершенствованию.
Медиадеятельность – это особый вид человеческой деятельности,
характеризуемый через использование медиа и медиапространства в качестве
инструмента и среды осуществления;
Медиадетельность ориентирована на «воображаемые сообщества»
[Андерсон], в форме которых предстает сознанию человеческая общность.
Ориентация подростковой медиадеятельности не только на ее непосредственных
участников и адресатов, но и на подобные сообщества превращает ее в форму
продуктивного «обращения» людей друг к другу [Михайлов, 2003, с.109],
лежащую в основе человеческого общения. По Ф.Т. Михайлову, любое
человеческое действие, любая мысль, любой образ, любое чувство приобретают
культурную форму (а в иной — все это просто не существует) в силу того, что
наполняется смыслом общезначимого обращения к другим людям. Если даже
человек что-то делает, о чем-то думает, что представляет, что-то чувствует,
оставаясь наедине с собой. Более того, действие, мысль, образ, чувства становятся
возможными благодаря тому, что изначально являются обращениями [Кудрявцев,
2021].
В медиадеятельности наиболее отчетливо проявляется нерасторжимость
«деятельности» и «общения». Она выступает способом объединения людей по
поводу создания особых продуктов, где нельзя разделить «коммуникацию» и
«действие». Ее анализ в общетеоретическом плане демонстрирует единство
«культурно-исторического» и «деятельностного» подходов к пониманию развития.
«Воображаемое сообщество» – не готовая «целевая аудитория», а образ,
который постоянно достраивается в процессе медиадеятельности. Можно сказать,
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что «воображаемые сообщества» в значительной степени порождаются благодаря
развитию медиадеятельности (и ее аналогов в истории).
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЩЕНИЯ МЕЖДУ
ПОКОЛЕНИЯМИ
Трудность общения между поколениями отцов и детей или по-научному
конфликт поколений – проблема, знакомая нам еще по одноименному
произведению Ивана Тургенева, изданному в 1862 г. Впрочем, известны и более
древние факты: надпись на горшке, который был произведен 3.000 лет назад и
обнаружен
на
развалинах
Вавилона,
гласит:
«Дети перестали слушаться своих родителей, каждый хочет написать книгу.
Конец света уже близок». Здесь мы имеем дело с исторически «хроническим»
феноменом. Он наблюдался в стабильных, консервативных культурах. И,
возможно, именно поэтому фиксировался как нечто резко контрастирующее со
сложившемся культурным укладом. Но очевидно, что и культуры типа
вавилонской развивались. И, в том числе, «поколенческий» дисбаланс,
несовпадение взглядов и мнений разных генераций, вел к формированию новой
картины мира. Это как кризис в возрастной психологии – преодолев его, общество
выходит на новый уровень своего развития.
Прийти к взаимопониманию можно, используя в качестве инструмента
межпоколенного общения образование.
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Издревле образование представляло собой передачу накопленных знаний,
умений, навыков, опыта, социальных норм и культурного наследия от одного
поколения другому. Но привычные формы образовательного процесса в виде
лекций, зубрежки правил и формул, и заучивания алгоритмов решения
практических задач уже не работают. Google очень оперативно может
предоставить практически любую информацию. Вопрос состоит в том, чтобы
уметь обдумывать и использовать эту информацию, а также создавать с помощью
нее что-то новое.
Уже давно понятно, что образование – это непрерывный и бесконечный
процесс для человека. Когда человек престает учиться – он не останавливается, а
деградирует. В современном очень быстро развивающемся и меняющемся мире
человек не может ограничится дипломом высшего учебного заведения. Он должен
быть готов учиться всю жизнь, менять направления деятельности, проходить
дополнительные курсы, чтобы успеть за все новыми технологиями.
Развитие коммуникационных технологий привело к тому, что общение
переходит в виртуальную цифровую среду: люди общаются в чатах, зуме и скайпе,
в социальных сетях, текстовых и видеосообщениях, но все реже лично.
Виртуальное наблюдение порой дает молодым людям больше информации, чем
живое общение. Тематические вечера, конференции и официальные встречи как
способы установления межпоколенной коммуникации более не актуальны,
коммуникация переходит в онлайн формат, возникают новые формы общения.
Коммуникация стала мгновенной, междугородней и международной, а
информационная среда и среда общения - глобальной.
С одной стороны, это приводит к тому, что общение между поколениями
сокращается, даже на уровне общения в семье, с другой стороны у молодежи
больше возможности общения со сверстниками, формирования молодежной
культуры и обмена знаниями.
В связи с этим хорошие результаты может дать образование в группах их
представителей разных поколений. Это могут быть образовательные, социальные
или культурные проекты, а также группы дополнительного образования.
Новый язык общения – это язык информационных технологий. И создается
он, в первую очередь, представителями нового поколения, для которых интернет –
это среда обитания и развития, а старому поколению приходится осваивать новые
технологии и подстраиваться под новые правила общения. Авторитет старшего
поколения слабеет, как с точки зрения объема и содержания новой информации,
так и с технологической стороны, в силу того, что все очевиднее отставание
старшего поколения от новых информационных технологий.
Современные учащиеся хотят диалога, а не монолога от преподавателя. Они
хотят видеть в нем наставника, который привьет им любовь к своему предмету.
Это доказывают, например, исследования «Учи.ру», которые показали, что
подростки особенно ценят в учебе индивидуальный подход. Заметим, что
понимание и внимание представителей нового поколения получают преподаватели,
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которые с ними «на одной волне», например, выкладывающие видео в тик-токе или
ведущие свой блог.
Сейчас в тренде личный бренд, в моде блогеры, за которыми тянется
молодежь. Преподаватель тоже должен быть в тренде, вести свой блог, канал на
ютубе, чтобы быть компетентным в глазах своих учеников.
Представители нового поколения неусидчивы, не могут фокусироваться на
одной задаче более 15 минут, но быстро прогрессируют и могут решать несколько
задач одновременно. Они избалованы большим количеством развлекательного
контента и игровыми технологиями, поэтому на обычных занятиях им скучно и
занятия должны быть более игровыми и интересными для них.
Новый язык в образовании XXI века – это язык современных
информационных технологий, подразумевающий использование мультимедийных
средств обучения, в которых источником учебной информации являются образы и
использование всех пяти чувств: интерактивные учебники, 3D-моделирование,
привлечение в образовательный процесс комиксов и анимэ, использование
электронных библиотек, аудиокниг, обучение в виртуальных средах. Общение в
новой образовательной среде переходит на язык игропедагогики и арт-педагогики,
возникает понятие игрофикации образования.
Современный педагог должен также непрерывно учиться и опережать
учащихся по уровню цифровых компетенций, чтобы быть экспертом и
авторитетом для них. Нужно создать новые способы взаимодействия с
реальностью и виртуальностью для творческой адаптации к информации,
поступающей из разных источников и к новым характеристикам
информационного пространства.
Образование – это инструмент формирования в людях качеств, необходимых
для продуктивного взаимодействия в обществе и государстве. Люди – это ресурс и
ресурс неисчерпаемый. Только человек, а не машина может родить новую идею,
новую мысль и инновационное изобретение.
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РОЛЬ ИРОНИИ В КОНФЛИКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
Ирония – вид непрямой коммуникации, при котором истинный смысл
высказывания должен быть сформирован реципиентом высказывания
самостоятельно, исходя из обнаруживаемого им принципиального несоответствия
того, что было сказано, тому, что должно было быть сказано. Ключевым
признаком иронии К.М. Шилихина, ведущий на данный момент в русистике
специалист по исследованию данного явления, называет именно «некогерентность
сообщаемого» [Шилихина, 2014, 349], т.е. несовпадение коммуникативной
ситуации и ее вербальной оценки, и/или коммуникативного поведения говорящего
и текста, им порождаемого, и/или представления о личности говорящего и
характерном для него образе мысли и предъявляемой говорящим оценки
происходящего.
Как бы ни понималась ирония исследователями (например, скрытая
агрессия в теории Сальваторе Аттардо или вежливая, смягченная критика в
теории лингвистической вежливости Браун – Левинсона), очевидным является
неодобрительное отношение говорящего к тому, о чем идет речь. Ирония, таким
образом, – это способ, избираемый говорящим для того, чтобы сообщить о своем
неприятии чего-либо, но не напрямую, а скрыв истинную, отрицательную, оценку
под маской положительной таким образом, чтобы реципиент, имеющий
необходимый уровень интеллектуального и коммуникативного развития, смог эту
маску различить и, при желании, снять.
Неприятие одним из коммуникантов полностью или частично позиции,
манеры поведения, образа мысли другого коммуниканта и прямая или косвенная
демонстрация этого – базовое основание перевода коммуникации в конфликтную
стадию.
Использование иронии в конфликтной коммуникации может привести к
реализации одного из четырех сценариев, в зависимости от поведения реципиента:
• Ирония опознана и воспринята как вежливая критика. Поведение
актора оценивается как вторжение или как предложение помощи. В
первом случае активизируется сценарий защиты и конфликт
переходит в агрессивную фазу. Во втором случае реципиент может
помощь принять или отвергнуть, что приведет к ответным действиям
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актора, от которых зависит дальнейшее развитие ситуации: актор
может принять развитие ситуации, попытаться продолжить
воздействие, разорвать коммуникацию и т.д.
• Ирония опознана и воспринята как скрытая агрессия. Поведение
актора воспринято как нападение. Активизируется сценарий защиты.
Коммуникация переходит в стадию открытого конфликта.
• Ирония опознана и воспринята как демонстрация интеллектуального
превосходства. В зависимости от интеллектуальных возможностей и
коммуникативных навыков реципиента ироническая коммуникация
поддержана и отвергнута. Во втором случае конфликт сразу переходит
в агрессивную фазу. В первом случае возникает веер возможностей в
зависимости от интеллектуальных и коммуникативных способностей
участников коммуникации. Конфликт проходит в форме непрямой
иронической коммуникации. Прямая вербальная агрессия не
используется. Конфликтующие стороны соревнуются в остроумии.
Конфликт
превращается
в
интеллектуальное
вербальное
соревнование. При явном доминировании одной из сторон возможен
переход ко второму сценарию или разрыв коммункации.
• Ирония не опознана. Интенция актора интерпретирована как запрос на
разъяснение ситуации. Коммуникативная неудача актора. В
зависимости от принятого им решения коммуникация может быть
продолжена на прежних условиях, на условиях реципиента или с
привлечением третьих лиц или разорвана.
Таким образом, мы видим, что в большинстве случаев ирония провоцирует
конфликтное поведение коммуникантов и, видимо, должна рассматриваться как
конфликтоген, повышающий вероятность агрессивного сценария. Снижение
напряженности возникает лишь в особых условиях. К таковым относятся близкие
отношения между коммуникантами, готовность реципиента к иронической
коммуникации или, напротив, непонимание (или демонстрация такого
непонимания) иронической интенции актора, что, как показывает практика, в
прямой непосредственной коммуникации происходит крайне редко. В устной речи
коммуниканты опознают ироническую интенцию актора более чем в 80% случаев
по особенностям коммуникативного поведения.
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЙ 21 ВЕКА
В статье рассмотрены требования к профессиональным навыкам
современных специалистов. Определена роль инновационных технологий
обучения в формировании иноязычной коммуникативной компетентности.
Выделены пути формирования иноязычной профессиональной коммуникативной
компетенции, а именно использование кейс метода (видеокейсов и веб-кейсов).
Согласно общеевропейским рекомендациям по языковому образованию
иноязычная компетентность – это способность функционировать в реальных
условиях общения, то есть в динамическом обмене информацией, где
лингвистическая компетентность должна приспособиться к приему большого
объема информации как лингвистического, так и паралингвистического
характера.
И как совокупность профессиональных знаний, коммуникативных умений и
навыков межкультурной коммуникации, необходимых для применения в
профессиональной деятельности. В процессе обучения иностранному языку для
формирования вышеуказанной компетенции у студентов, стоит применять
современные мультимедийные средства, и мультимедийные продукты.
Весомую роль в формировании иноязычной коммуникативной
компетентности имеют коммуникативные методики изучения иностранного языка.
С целью формирования коммуникативной компетентности студентов
уместно организовывать дискуссии, создавать проблемные ситуации, проводить
письменные работы в форме дискурсивного эссе.
Решить данный вопрос невозможно без использования коммуникативного
метода и интерактивных технологий обучения иностранным языкам.
Иноязычное общение понимается не только как умение подавать
информацию на иностранном языке, но и как процесс обмена, в ходе которого
достигаются определенные цели и задачи, объединенные единой стратегией
взаимодействия, взаимопонимания и сотрудничества.
Социокультурная компетенция включает знания, навыки и умение
критически ориентироваться в основных отличиях, особенностях, преимуществах
и достижениях культур стран, язык которых изучается как иностранный,
высказывать свое обоснованное мнение относительно новой культуры и
сравниваемых культур в целом, понимать реалии культуры, что изучается,
толерантно, с уважением относиться к другим культурам.
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Социолингвистическая компетенция рассматривается ученым как знания,
навыки и умения интерпретировать и использовать языковые и речевые единицы,
тексты
и
ситуации
с
учетом
лингвострановедческих
реалий
и
социолингвистических родовых, возрастных, профессиональных, национальных и
территориальных особенностей тех, кто общается.
В процессе обучения иностранным языкам формирование межкультурной
коммуникации, что включает межкультурную, коммуникативную и социальную
компетенции, опирается на обще учебные умения и навыки, полученный опыт в
родном культурной среде и организацию учебного процесса на основе системного,
деятельностного, личностно-ориентированного и коммуникативного подходов [1,
с. 105].
Стоит отметить, что достичь этого, а значит овладеть грамматическими
правилами иностранного языка и общелингвистическими понятиями, студенты
смогут гораздо быстрее и легче через игру [3, с. 244].
В процессе обучения иностранному языку для формирования
вышеуказанной компетенции у студентов, стоит применять современные
мультимедийные средства (компьютер (ноутбук), проектор, интерактивную доску,
мультимедийный проигрыватель) и мультимедийные продукты (рабочие тетради с
MULTI-ROM, учебный материал с DVD-ROM, мультимедийные презентации и
прочее),
Среди
путей
формирования
иноязычной
профессиональной
коммуникативной компетенции выделим использование кейс метода, а именно:
видеокейсов и веб-кейсов. Итак, формирование иноязычной профессиональной
коммуникативной компетенции у студентов является XXI века и требует
обновления форм, методов и средств обучения иностранному языку в высших
учебных заведениях.
Иноязычная коммуникативная компетентность является действующим
средством профессионального развития будущих специалистов. Для ее
формирования нужно использовать как традиционные, так и инновационные
формы и методы обучения иностранным языкам, которые бы, дополняя друг друга,
составляли единую систему, которую можно адаптировать к особенностям
учебного процесса с целью оптимизации обучения и подготовки
высококвалифицированных специалистов.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ РЕКЛАМЫ В КОНТЕКСТЕ
РЕАЛИЙ СОВРЕМЕННОСТИ: ОТ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ ЛЮДЕЙ К
ПОНИМАНИЮ МИРА
Без понимания специфики современного мира, отношения людей к рекламе
и товару, к языку и национальным ценностям, положения в мировом сообществе и
других социокультурных аспектов невозможно создание качественной рекламы.
Если сравнить рекламу, созданную в разные десятилетия, можно отметить,
что помимо использования в ней ранее общепринятых ценностей, таких как семья,
любовь, дружба, здоровье и забота о близких, она склонна и к отражению тех
реалий и ценностей теми способами и языковыми средствами, которые присущи
времени ее создания.
Анализ современной рекламы показал, что, налаживая контакт с
аудиторией, рекламодатели имеют дело с двумя основными видами стратегий
коммуникации, которые могут быть совмещены в одном рекламном сообщении:
позиционирующим и оптимизирующим. Цель стратегий первого вида –
сформировать имидж товара в глазах потребителей, чтобы его воспринимали
определенным образом, и стимулировать к покупке. Второй вид предназначен для
усиления воздействия рекламы и преодоления психологического барьера
покупателей, в том числе и их неосознанное негативное ожидание очередной
рекламы.
Позиционирующие стратегии включают в себя множество соподчиненных
стратегий, среди которых следует отметить три доминантные. Во-первых, это
стратегии дифференциации, которые выделяют рекламируемый товар. Например,
реклама средства для мытья посуды Fairy, для мытья унитаза Harpic, часто
сопровождается наглядным сравнением с «обычным моющим средством», где
неизменно побеждает рекламируемый товар, демонстрируя скорость и качество
очищения. Во-вторых, стратегии присвоения оценочных значений, таких как
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«средство №1» (средство для мытья унитазов Harpic), «препарат №1» (Пенталгин
– препарат №1 среди анальгетиков) и др.
В-третьих, ценностно-ориентированные стратегии, которые направлены на
интегрирование товара в мир потребителя, установление прочной связи с какимилибо ценностями. Такими ценностями могут являться как традиционные: дружба,
любовь, семья, здоровье и др., так и присущие конкретной культуре.
В отношении отечественной рекламы, использующей ценностноориентированные стратегии, А.Б. Оришев приходит к выводу, что реклама
выглядит интереснее и больше располагает к себе, если содержит обещание
быстрой прибыли, использует прецедентные персонажи (богатырей, злодеев из
русских сказок, героев мультфильмов и т.д., которые знакомы русскому адресату),
народные орнаменты, патриотические элементы [Оришев]. И с этим нельзя не
согласиться. Так, реклама молочной компании Простоквашино строится вокруг
жизни в деревне Простоквашино с главным героем – котом, который полюбился
многим зрителям.
Следует разделить точку зрения с М.Э. Рябовой, что «создание рекламы […]
представляет целую структуру, основанную на включении коммуниканта в
рекламируемую ситуацию, имеющую специфическое тема-рематическое членение
содержания» [Рябова, с. 145]. Иллюстрацией сказанного может послужить,
например, использование местоимений первого лица. Контакт с аудиторией
строится за счет ее вовлечения в созданную рекламодателями среду: «мы», «наше»
– это создает безопасную, добрую и дружелюбную среду для покупки товара
именно этой фирмы.
Реклама по своей сути и функциям может послужить опорой для изучения
разных культур и миров, это средство коммуникации в материальном мире, где
общение подразумевает не только духовную, но и физическую составляющую, не
только обмен информацией, но и денежно-товарный обмен. Реклама образует
прочную связь между мыслью, чувствами и реальным предметом, между
просмотром и покупкой, между рекламодателем и потребителем.
Подводя итоги, можно отметить, что, понимая ценностные ориентации
потребителя и реалии сообщения, можно заметить те ценности, которые были
присущи времени создания рекламы, и тот контекст, который сопровождал общий
дискурс рекламы.
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ОСВОЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ФОРМ ПРОЖИВАНИЯ ЯЗЫКОВОГО
КОНФЛИКТА
Изучение языка часто носит объектный характер: законы, правила, способы
действия оказываются отчужденными от самих говорящих, а их собственная речь,
с её смыслами, затруднениями, языковыми конфликтами, языковой игрой,
индивидуальными особенностями, межпоколенческими языковыми барьерами и
т. д. – остаётся неосмысленной. Об актуализации этой проблемы см. также в
[Межличностная коммуникация, 2011, с. 15-18].
Развернуть изучающего язык к своей речи, помочь ему заметить, что, для
чего и как мы говорим, – это значит выбрать иной, рефлексивный путь освоения
языка. Он не представлен в сегодняшних образовательных программах, но
имеется в технологии изучения русского языка в Школе понимания
[Образовательные системы, 2014, с. 245-267]. В основе этой технологии лежит
коммуникативная основа преподавания русского языка. Она закладывается во все
базовые темы изучения. Тезисно остановимся на некоторых аспектах технологии
языкового образования, которые прямо связаны с проблемой освоения
культурных форм проживания конфликта. Языковой конфликт – это ситуация
непонимания или двоякого понимания, когда определённая речевая форма
прочитывается по-разному адресантом и адресатом: форма одна, а смысла два.
Если у психологического конфликта есть своя история, то языковой конфликт
возникает ситуативно и вне каких-либо предысторий – сразу, как только
появляется неосознанно произнесённая конфликтная форма (чаще всего это
контекстуально не снятая омонимия, это также может быть метафора, неполнота
предложения и др.).
Для чего осваивать культуру языкового конфликта и конфликта вообще?
Прежде всего для того, чтобы языковой конфликт не стал тотальным фактором
фрустрации, агрессии, оборонительной или наступательной речевой стратегии,
возникновения различного рода коммуникативных фобий. Часто общающиеся
бывают не готовы к культурному движению в конфликте. Фобии по отношению
к коммуникации связаны с боязнью возникновения непонимания, разного
понимания, а также с другими причинами (см. актуализацию данной проблемы в
работе: [Шатин, 2012, с. 4]). Также процесс освоения культуры проживания
конфликта даёт возможность понять языковые процессы, свою речь не только как
формы, но и как смыслы и функции, то есть не как внешние знаки, а изнутри, с
точки зрения коммуникативных действий. При этом включаются преадаптивные
механизмы прогнозирования, предупреждения языкового конфликта и
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гармонизации общения. Сверхзадачей диалога, направленного на понимание,
является сопряжение двух мотивационно-целевых сторон общения: 1) выработка
новых смыслов (их порождение здесь и сейчас), достижение нового понимания
по отношению к самому предмету общения; 2) выработка нового качества
взаимопонимания и продвижение глубины интерсубъективного взаимодействия,
создание нового типа, нового качества общности.
В этом контексте рассмотрим сквозные аспекты работы с жанром
«коммуникативная задача» [Касаткина, 2013; Понять собеседника, 2017;
Погружение в ситуацию, 2017; Позиция в диалоге, 2018]. В основе
коммуникативной задачи лежит проживаемая, а затем поэтапно осмысливаемая
ее участниками ситуация языкового конфликта. Вводится история-ситуация, в
которую здесь и сейчас попадает ученик. Ему надо как-то в нём действовать,
принимать решения и самоопределяться.
Проживание конфликта предполагает со стороны обучающихся
(школьников, студентов) следующие микроситуации и действия:
– обнаружение того, что я что-то не понимаю или меня кто-то не понимает,
фиксация этой ситуации в схеме, образе; осознание задачи разобраться: в чём
дело?
– различение разных смыслов, проживание точки удивления
коммуникативного типа (не может быть (!): текст один, а смыслов два (три));
– постановка (со стороны педагога – провокационного, а со стороны
ученика – логико-ситуативного) вопроса: а какой смысл правильный?
– борьба за «правильный», свой, смысл, аргументация,
– выделение в тексте места (буквы, слова, словосочетания…), которое
создало конфликт, – определение так называемой конфликтной речевой формы
(какому языковому явлению она принадлежит), её типизация,
– самоопределение по отношению к двум смыслам: возможен отказ от
своего первоначального смысла и переход на защиту противоположного смысла
как единственно верного; одновременно с этим может происходить усомнение
единственности правильного смысла,
– понимание двух смыслов как правомерных, проживание и фиксация
предметной точки удивления (так, оказывается, может быть: за одной формой два
смысла скрываются!), открытие ловушек языка, нового типа языковой ловушки,
– фиксация разрыва «хотел сказать одно – сказал другое», постановка
речевой задачи по улучшению своей собственной речи: что, для чего и как говорю
должны быть в связке; постановка, актуализация вопроса об управлении
собственным речевым поведением,
– переключение с вопроса «кто прав, чей смысл правильный» на «что
делать?»: как выйти из ситуации,
– приведение смыслов и форм речи к гармонии: задача редактирования
текста, актуализация способов редактирования,
– само редактирование текста, фразы – для первого и для второго смыслов
разными вариантами правки: от минимального (вставь одно слово так, чтобы
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воспринимался только первый смысл, а затем другое одно – чтобы воспринимался
только второй) до более свободной перестройки фразы, текста,
– рефлексия, обобщение двух планов: законов открытого языкового явления
и законов коммуникации (как она устроена и что делать, чтобы избегать языковых
конфликтов или правильно выходить из них),
– прогнозирование и моделирование новых подобных ситуаций языкового
конфликта (и способов выхода из него) на основе изучаемого языкового явления.
Проживание всех этих ситуаций, действий-ступеней и их рефлексия,
осмысление составляют (в зависимости от учебного возраста) опыт освоения
культурных форм движения внутри языкового конфликта, культурных форм его
разрешения, прогнозирования, предотвращения. При этом самая большая
трудность учеников, с которой они сталкиваются при проживании языкового
конфликта, – это сложность удерживания двух смыслов (для одной формы) в
качестве равномочных. Проводилась диагностика следующего типа: через
несколько дней после проживания конкретной ситуации языкового конфликта
предлагались задания, среди которых было такое: «Педагог задумал смысл, ему
соответствует такая-то фраза (даётся двусмысленная фраза – та, с которой уже
работали, или подобная ей), какой смысл задумал педагог?» Зрелый ответ связан
с отказом от однозначного решения в пользу того или иного смысла, в сектор
адекватности ответов попадают реакции типа не знаю, два смысла, знак вопроса,
две картинки, невозможно установить, нужно спросить. Так справляются с
данным заданием около 20% младших школьников, около 30% пятиклассников.
И далее результативность увеличивается, но при условии систематической
работы с языковым конфликтом. Если такой работы нет, то в старших классах и
даже в студенческой аудитории результат составляет менее 50% (усложнение шло
по самому материалу: отбор слов, фраз ситуаций – в соответствии с возрастом).
Основная же технологическая трудность для педагога – организовать живое
наблюдение обучающихся за окружающим их общением и за их собственными
речевыми действиями, чтобы в системе работать с актуальными для обучающихся
ситуациями. Для курса русского языка нами разработан и внедрён в практику
такой учебный жанр, как дневник речевого наблюдения. Когда школьники и
студенты неоднократно проживают языковой конфликт и осваивают компоненты
культуры существования в нём, они с необходимостью пробуют наблюдать за
языковыми конфликтами вокруг себя и с удивлением обнаруживают, что такими
конфликтами полно наше речевое взаимодействие, что они неизбежны. Они
выступают коммуникативными шумами, смещающими цели общения или даже
разъединяющими людей. Предшествующая наблюдениям учебная работа
обусловливает то, что теперь обучающиеся в разной степени осознанно страхуют
конфликты, чего раньше за собой не замечали. Оставаться смелым в общении,
прогнозировать конфликт, но не бояться с ним столкнуться, знать способы выхода
из него, управлять этими процессами – значит приобрести опыт культурного
проживания конфликта, стать более зрелым коммуникантом. Рубрика дневника
речевого наблюдения «Я в общении» специальным образом организует
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подобного рода рефлексивную деятельность, в основе которой – наблюдение за
своей и чужой речью.
При освоении коммуникативного пространства языкового конфликта
задействуются основные коммуникативные стратегии, которые представляют
собой культурные шаги существования в конфликте и выхода из него. Эти
стратегии подробно исследованы в работе [Максимова, 2005]. Владение этими
стратегиями входит в модель коммуникативной личности. Действия, связанные с
каждой стратегией, совершаются из метаречевой позиции, что само по себе
выводит говорящего в точку управления общением с целью гармонизации
отношений и наращивания зоны понимания коммуникантов.
Под коммуникативной стратегией понимается значимая для речевого
поведения говорящего соотнесённость типа позиции в диалоге (по отношению к
чужой точке зрения, другому мнению) и способа вербализации позиции в
высказывании или тексте. На этой основе различаются стратегии отрицание,
толкование, применение, развитие, переоформление (это базовые стратегии
диалога, в том числе учебного), а также оценивание, переопределение,
комментирование. Каждая из стратегий составляет тот или иной аспект
развёртывания конфликта. А вместе они обеспечивают культуру его разрешения,
способы существования в конфликтах разного типа. В то же время каждая
стратегия предполагает целую систему действий коммуниканта, составляющих
модель того, как «правильно» (в соответствии с культурной нормой и
сформулированной выше сверхзадачей диалога) отрицать, толковать, уточняя
понимание, поддерживать или развивать чужую точку зрения в неизбежно (и
даже необходимо) конфликтной социокультурной среде (если говорить не о
бытовом, а содержательном конфликте, базирующемся на объективных,
закономерных противоречиях и парадоксах мышления, общения, бытия).
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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИИ СОПРОТИВЛЕНИЯ «СОЦИАЛЬНОЙ
ИНЖЕНЕРИИ»3
Мошенничество остается одним из распространенных видов криминальных
деяний, в основе которых находится обман с целью наживы. В СМИ активно
информируют о способах защиты от мошенников, при этом все больше жертв
мошеннчества появляется среди людей возраста 50+.
Наше исследование посвящено психологическим характеристикам жертв
наиболее распространенной формы мошенничества – телефонного. На сегодня
таких исследований не много. Между тем, мобильные телефоны есть у каждого,
что обеспечивает злоумышленников удобным средством получения
конфиденциальной информации с помощью манипулирования (играя на чувствах
человека, обманывая или шантажируя его). Пример «социальной инженерии» телефонный звонок, когда мошенник выдаёт себя за представителя банка, чтобы
выведать у абонента его данные и получить доступ к ним [Kaspersky.ru, 2021].
Исследования, изучающие криминальное манипулирование, показывают,
что жертвы мошенничества не могут различать ложь, причем данное
обстоятельство зависит от половой принадлежности, уровней экстраверсии,
нейротизма и эмоционального интеллекта [Мешкова и др., в печати].
Выделяются два типа жертв мошенничества: для первой группы
характерны жадность, наивность, доверчивость, некритичность; для второй
группы – активность, азарт и склонность к риску [Пудовкин, 2007].
Мы пришли к выводу о том, что звонки мошенников основаны на двух
мотивах жертв: первый, основан на страхе жертвы потерять, что она имеет, а
второй – на стремлении обогатиться.
Усложнение схем мошенничества вызывает к жизни новые модели
манипулятивного поведения, готовность к противодействию которым не
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, проект 20-013-00709 «Психологические особенности жертв манипулятивного
поведения (на примере мошенничества)».
3
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сформирована. При этом факторы подверженности манипуляциям мошенников,
равно как и сопротивляемости имеют свои особенности у разных групп людей, в
частности, возрастных (Мешкова, Ениколопов, Кравцов, 2020). Для разработки
превентивных мероприятий важно понимать, какие психологические
характеристики способствуют подверженности манипулятивному воздействию
мошенников [Мешкова и др., 2021].
Анализ литературы позволил сформулировать следующую гипотезу:
подверженность телефонному мошенничеству и манипулятивному воздействию
связана с чертами Большой пятерки, со стилем мышления и ценностями.
В исследовании приняли участие респонденты возраста 50+ (N=70, из них
26 – мужчины, средний возраст-61 год).
Были использованы следующие опросники: сокращенный вариант «NEOFFI» опросника «NEO PI-R» П. Коста и Р. Макраэ, «Портретный ценностный
опросник Ш.Шварца — пересмотренный PVQ-R, конструктивного мышления CTI
(в адаптации Ениколопова, Лебедева). Нами была разработана анкета с учетом
личного опыта общения с телефонными мошенниками. По результатам
анкетирования можно выделить а) несколько типов эмоциональных реакций
респондентов на звонки мошенников: 1. раздражение и гнев, связанный с частотой
звонков; 2. страх и тревога; 3. внимание и интерес; и б) несколько видов действий
в отношении мошенников: резкий отказ от контакта, вежливый отказ от
сотрудничества, согласие на сотрудничество.
Результаты исследования показали, что такие характеристики, как
интенция
к
сотрудничеству,
целеустремленность,
добросовестность,
мотивированность, надежность, пунктуальность, в определенных ситуациях могут
усиливать предрасположенность к виктимности. Люди в возрастном периоде от 50
до 70 с образом мышления «наивного оптимиста» находятся в группе риска
подверженности манипуляциям мошенников.
Сопротивление воздействию манипуляциям мошенников может
базироваться на низком уровне самоконтроля и сотрудничества в сочетании с
малой значимостью ценностей безопасности и низким уровнем стиля мышления
«наивный оптимизм». Таким образом, сопротивление «социальной инженерии»,
основанной на страхе жертвы потерять средства, затруднительно, если абонент
обладает позитивными социальными и психологическими характеристиками,
атрибутивными зрелой личности.
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МАРКЕРЫ КОНФЛИКТНОСТИ ОБЩЕНИЯ В КРИЗИСНЫЕ
ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ НА ПРИМЕРЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
В межличностных отношениях неизбежно возникают трудности и
конфликты.
Основу конфликта с точки зрения президента американской ассоциации
конфликтологии Уильяма Линкольна составляет «опасение (понимание) хотя бы
одной стороны, что ее интересы нарушает, ущемляет, игнорирует другая сторона
или стороны». Именно с этой точки зрения необходимо посмотреть на специфику
и причины детских конфликтов. Внешние проявления конфликтного поведения
ребенка всеми узнаваемы: агрессия, вспыльчивость, раздражительность,
негативизм, непослушание, упрямство и т. д. Однако за этими симптомами часто
стоят разные причины.
Если поведение ребенка попадает в разряд конфликтного, в первую очередь
стоит акцентировать внимание на возрасте. В зависимости от возраста ребенка и
проявление конфликтов, и их причины, и сама личность конфликтного ребенка
могут быть разными. Поэтому и меры помощи здесь будут иметь свою специфику.
Развитие ребенка идет не равномерно: периоды плавного, размеренного
формирования его личности сменяются кризисами, которые на поведенческом
уровне могут стать периодом «бури и натиска», неуправляемости ранее
послушного, милого и общительного чада. Для того чтобы не усугубить
возникшую ситуацию, не навредить ни ребенку, ни его окружению требуется,
прежде всего, знание специфики возрастного развития в кризисные периоды.
Совсем другую картину представляет конфликтное поведение ребенка в
«некризисном» возрасте. Здесь причинами такого поведения являются не
возрастные изменения самого ребенка, а устойчивое неблагополучие в сфере его
межличностных отношений.
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Необходимо понимать не только особенности и причины конфликтности
ребенка, переживающего возрастной кризис, но и пути взаимодействия взрослого
с ребенком в этот период.
Причиной конфликта зачастую является возникновение противоречий
между новыми возможностями детей и старыми формами отношений к ним со
стороны взрослых. Эти противоречия разрешаются в кризисные периоды развития
ребенка. В психологии их еще называют нормативными, то есть неизбежными в
возрастном развитии детей. В периодизации психического развития ребенка
таковыми являются кризис первого года жизни, кризисы трех и семи лет, кризис
подросткового возраста.
Известный отечественный психолог Л.С. Выготский так описал структуру
возрастного кризиса: кризис состоит из предкритической фазы, которая
начинается примерно за полгода до самого кризиса, собственно пика кризиса и
посткритической фазы, продолжающейся еще полгода после кризиса.
Одной из особенностей кризисного возраста является его проходящий
характер.
Младший школьный возраст является важнейший периодом. У детей
начинают формироваться основные качества личности, возникает необходимость
в самопознании, самореализации, утверждении своей значимости в обществе.
Конфликт – это неотъемлемая часть жизни человека. Конфликт – это всегда
сложный и многоплановый социальный феномен. Английский социолог Э. Гидденс
дал такое определение конфликта: “Под конфликтом я имею в виду реальную
борьбу между действующими людьми или группами, независимо от того, каковы
истоки этой борьбы, ее способы и средства, мобилизуемые каждой из сторон”.
Конфликт бывает деструктивным и конструктивным.
Конфликт имеет свои характерные особенности, стадии развития:
предполагаемая среда, зарождение, созревание, осознание конфликта. Конфликты
делятся на межличностные, внутриличностные, конфликты между личностью и
группой и межгрупповые конфликты.
В младшем школьном возрасте наиболее распространены среди учащихся
конфликты лидерства, в которых отражается борьба двух (и более) лидеров и их
группировок за первенство в классе. А также конфликты в отношениях с
одноклассниками, причиной которых является особенность возраста формирование морально - этических критериев оценки сверстника и связанных с
этими требованиями к его поведению.
Психологи выделяют пять наиболее распространенных стратегий поведения
младших школьников в конфликте: соперничество, компромисс, уход, уступка,
сотрудничество.
Причины конфликтов находятся в прямой зависимости от следующих
факторов:
– возрастные особенности младшего школьника;
– специфика организации учебно-воспитательного процесса в начальной
школе;
- 170 -

– отношение младших школьников к конфликту, которое включает:
понимание термина конфликт, причин возникающих конфликтов, действия в
случае возникновения конфликтов.
Большинство исследователей конфликта предлагают действия, которые
могут превратить конфликт из деструктивного в конструктивный.
В психолого-педагогических исследованиях описан очень небольшой
спектр профилактических мер, направленных на предотвращение конфликтов и
конфликтных ситуаций в начальной школе. Основными являются беседы и
психологические игры.
Управление конфликтами включает в себя не только распознавание причин
конфликтных ситуаций и их предотвращение, но и целенаправленное воздействие
на них, когда они проявились. Это четкое определение целей деятельности и
поведения, изучение мотивационной структуры деятельности младшего
школьника, правильное осуществление контроля, обучение индивида методам
предотвращения и выхода из конфликта.
Список литературы
1. Божович, Л.И. Проблемы формирования личности: избранные
психологические труды /Л.И. Божович. – Москва – Воронеж, 2001. – 352 с.
2. Выготский Л.С. "Вопросы детской психологии", - СПб., "Союз", 1997
3.Григорьева Т.Г., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения.Хрест
оматия. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та; М.: Совершенство, 1997. – 198 с.
4. Корнеева Е. Н. Детские капризы. Что это такое и как с этим бороться. —
2 е изд., испр. - М.: ООО «Издательство «Мир и Образование»: ООО
«Издательство Оникс», 2012. - 160 с
5. Салаватулина, Л.Р. Возрастная психология: учебно-методическое пособие
/
Л.Р.
Салаватулина;
Челябинск:
Издательство
Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета, 2021
Новикова П.Л.
Московский городской
педагогический университет
(Россия, Москва)
novapoline@gmail.com
РОЛЬ РЕЧЕВЫХ МАРКЕРОВ В СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНИКА
С точки зрения культурно-исторического подхода психическое развитие
ребенка имеет социальную структуру [1]. Под этим понимается тот факт, что
психические новообразования, характерные для каждого конкретного возрастного
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периода, не могут сформироваться без участия общества (а точнее общения) в
жизни ребенка. Основным же инструментом усвоения ребенком социального и
культурного опыта в процессе взаимодействия/общения ребенка и взрослого
является речь, которая обслуживает процесс общения.
В теории речевой деятельности Е.Ф. Тарасов постулирует, что «при анализе
речевого общения необходимо в каждом конкретном случае найти деятельность, в
структуре которой развертывается анализируемое общение» [2, c. 32].
Для младшего школьника таким видом деятельности является учебная, т.к.
поступление в школу знаменует начало качественно нового этапа в жизни ребенка:
меняется его отношение ко взрослым, сверстникам, самому себе и своей
деятельности, но, несмотря на то, что ведущей деятельностью на смену игровой в
младшем школьном возрасте становится учебная, общение со сверстниками все
еще является одной из ведущих потребностей ребенка, сместив при этом контекст
общения в учебную плоскость. Общение со взрослым также претерпевает
изменения, т.к. в сфере социальных отношений «ребенок-взрослый(родитель)»
появилась новая доминирующая система «ребенок-учитель».
Ключевым положением теории речевой деятельности является положение
о том, что любое общение развертывается ради организации совместной
деятельности (СД), которая в результате ведет к удовлетворению определенной
потребности коммуникантов. В свою очередь задачи, решаемые коммуникантами
в ходе общения, можно распределить на две группы: задачи по организации
общения и задачи по организации совместной деятельности. Первая группа задач
включает: 1) привлечение произвольного внимания собеседника, 2) удержание
внимания, 3) ориентирование собеседника в своих качествах, 4) установление
соотношения социальных статусов коммуникантов, 5) создание атмосферы
общения. Ко второй группе задач относятся: 1) актуализация имеющейся
потребности или формирование новой потребности, 2) предложение предметамотива, удовлетворяющего актуализированной потребности, 3) указание на
деятельность, которая приведет к овладению предметом-мотивом [3].
Каждая из задач организации общения может быть выполнена с помощью
нескольких приемов и в данном исследовании мы хотим более подробно
остановиться на реализации задачи привлечения внимания собеседника, таким
приемом как использование в своей речи собеседниками речевых маркеров (РМ).
В англоязычном тезаурусе исследователи пользуются понятием discours
markers (речевые маркеры, маркеры дискурса), подразумевая под данным
определением слова и фразы, которые сигнализируют о намерении человека
начать разговор и организуют процесс высказывания. Например, английское слово
«so» в зависимости от контекста и места в предложении может иметь разное
смысловое значение и может быть выражено разными частями речи, такими как
союзы, вводные слова. Например, “So how was your day”
В своей книге «Discourse markers» [4] Дебора Шиффрин выделяет
следующие типы РМ:
1) соединительные (and, but, or, so, because);
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2) восклицательные (oh, well);
3) наречные (now, then);
4) лексические фразы (y’know, I mean).
Здесь следует отметить, что это не единственная существующая
классификация РМ. Например, с точки зрения синтаксической структуры все РМ
могут быть классифицированы на маркеры-слова, маркеры-словосочетания и
маркеры-«предложения»; М.А.К. Халлидей и Р. Хасан в своих исследованиях
рассматривают РМ как когезии, которые обеспечивают единство восприятия
текста, Б. Фрейзер говорит понятии прагматических маркеров и др.
В данном исследовании мы не ставим цель осветить все существующие
основания для классификации, однако анализируя подходы к изучению РМ, мы
выделили несколько основных функций РМ:
- побудительная (организация процесса СД)
- диагностическая (показатель развития коммуникативной компетенции)
- выразительная/описательная (эмоциональная окраска содержания высказывания)
Таким образом, можно сделать вывод о многозадачности РМ в процессе
организации речи и речевого общения, а значит и организации СД.
РМ как лексический класс реализует одну из главных задач по организации
общения – привлечение внимания собеседника. Для младшего школьника задачи
организации общения стоят особенно остро, т.к. в связи со вступлением в новый
возрастной этап, в его жизни появляется новая фигура взрослого – учитель, что
решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой системы
отношений к окружающей действительности, к другим людям, к обучению и
связанным с ним обязанностями.
В дальнейших наших исследованиях мы планируем рассмотреть роль РМ для
решения и других задач речевого общения и организации СД, а также расширить
понятие РМ применительно к аппарату педагогической психологии и
психолингвистики.
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ЛИНГВО-СЕМИОТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ
СУБКОММУНИКАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ (НА
ПРИМЕРЕ РОЛЕВОГО СМИ «MILLENIUM»)
С развитием информационно-коммуникационных технологий большую роль
в жизни современного общества стала играть виртуальная коммуникация.
Общение посредством новых медиа, в том числе социальных сетей, в первую
очередь характерно для молодежи. Для многих молодых людей коммуникация в
интернете становится важнее коммуникации реальной.
Существуют различные классификации соцсетей. Мы предлагаем свою
классификацию, созданную с учетом особенностей картины мира, формируемой в
процессе коммуникации на той или иной платформе: соцсети, обладающие
существенным манипулятивным потенциалом и оказывающие влияние на сознание
и поведение массовой аудитории; соцсети, для которых характерна
субкоммуникация, предполагающая погружение участников взаимодействия в
виртуальный мир [Самсонова, 2020].
Популярная в молодежной среде социальная сеть ВКонтакте относится ко
второму типу, то есть является средством формирования массового сознания.
Однако в названной соцсети встречаются элементы субкоммуникации, связанные
с общением представителей различных субкультур. В частности, в условиях
развития социально-сетевой коммуникации произошла модификация субкультуры
ролевиков. Традиционно молодые люди участвовали в ролевых играх живого
действия, выступая от лица своего персонажа. В виртуальном пространстве
ролевые игры трансформировались в процесс создания ролевых медиатекстов, то
есть отыгрыш действий персонажа с помощью вербальной и визуальной знаковых
систем. Ролевая коммуникация также включает в себя обсуждение на интернетплатформах различных тем, имеющих отношение к ролевому миру, и ролевые
СМИ, представляющие для нас интерес в рамках данной работы.
Исследование проводилось на материале ролевого сообщества «Millenium»
в соцсети ВКонтакте, позиционирующего себя как ролевое СМИ. С помощью
общенаучных методов наблюдения, анализа, описания, а также дискурсивного
анализа нами были выделены основные способы формирования субкоммуникации
в указанном СМИ.
Самым общим уровнем, на котором формируется субкоммуникация,
является дискурсивный, связанный со спецификой исследуемого ролевого
сообщества. Его участники не сообщают, к какому именно типу СМИ относится
сообщество, однако, проведенный анализ показывает, что каждый выпуск являет
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собой попытку сделать подборку материалов по подобию сводки новостей за
определенный временной период. Выпуски создаются с помощью технических
возможностей раздела «Статьи» соцсети ВКонтакте, позволяющего обращаться к
различным семиотическим системам: вербальной, визуальной, аудиовизуальной.
На стене сообщества выпуски размещаются в виде ссылки на конкретную
«статью» и сопровождаются хэштегом #Mille_выпуск (Mille – сокращенное
название СМИ). Для каждого поста доступно комментирование пользователями.
Композиционный уровень предполагает схожую структуру всех выпусков.
В начале каждой новостной подборки публикуются следующие элементы: номер
выпуска, название СМИ, дата выхода. После этого следует публикация материалов
с учетом того, какая ролевая игра послужила источником информации (баннер с
названием игры, ссылка на ролевую игру, новостные тексты, сгруппированные по
датам и сопровождаемые изображениями и видеозаписями). Завершается выпуск
перечислением сотрудников, работавших над материалами (главный редактор,
оформитель (иллюстратор), журналисты и корректор).
На тематическом уровне субкоммуникация формируется за счет обращения
журналистов-ролевиков к различным медиатопикам, связанным с ролевыми
играми и ролевым миром в целом. Наиболее частотными являются такие темы:
сюжеты и игровой процесс, кадровые перестановки в ролевых играх, развлечения
в ролевом мире, конкурсы, викторины, квесты и награждения в ролевом мире,
поздравления участников ролевых игр с днем рождения и другими праздниками.
Интерес представляют визуальные и аудиовизуальные элементы выпусков
(семиотический уровень). Ролевики активно используют тематические рисунки,
созданные с помощью компьютерной графики. Фотографии не пользуются
популярностью (за редким исключением, например в случае демонстрации
внешности человека, ставшего прототипом персонажа). Также публикуются
плакаты и коллажи (в новостях, посвященных награждению победителей
конкурсов и викторин, когда требуется разместить подборку грамот). Некоторые
материалы содержат видеоролики, авторами которых являются участники
ролевых игр.
Говоря о формировании субкоммуникации на лексическом уровне, отметим
значимость имен собственных: топонимов (включают названия государств
ролевого мира, городов, озер, рек и т.д.), имен персонажей, названий различных
учебных организаций, названий развлекательных заведений, названий средств
массовой информации. Внимание на себя обращает обилие ролевого сленга, а
также лексики, связанной с сюжетом конкретной игры (каждая игра – это
самостоятельная субкоммуникация, отдельный мир). Примером так называемой
базовой лексики ролевого дискурса служат семантические поля «роль», «игра» и
«персонаж».
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ЦИФРОВОЕ ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ РЕАЛИЙ XXI
ВЕКА
Данная тема исследования посвящена вопросам цифрового иноязычного
образования и общения в эпоху глобальных перемен и современных технологий
образования. Изучение применения современных цифровых технологий в процессе
обучения профессиональному иностранному языку представляется сегодня
наиболее актуальной для развития и внедрения таких образовательных ресурсов,
которые можно продвигать на практических занятиях.
Планируется проведение исследования частоты употребления в текстах и
речи профессиональной направленности лексических единиц в сочетаниях со
словом digital. Например, digital education; digital transformation; digital economy;
digital marketing; digital trends; digital technologies; digital design; etc.
Современная цифровизация различных сфер экономики, основанная на IT
технологиях, включая торговлю медиаконтентом и дистанционное обучение, а
также использование цифровых технологий в самом процессе экономического
производства, позволяют проследить частоту употребления терминов в сочетании
со словом цифровая (digital). Их все чаще используют не только политики,
экономисты, юристы, лингвисты, но и представители многих других профессий.
Особенно популярным они стали с развитием современной медицины. Причем,
нужно отметить, что представители данных сфер деятельности часто и сами не до
конца осознают важность их употребления в профессиональном общении.
Например, в цифровой экономике он теперь связан с различными отраслями
производства, проектной деятельностью, в ходе которой от начала и до конца
создается цифровой продукт. А в современной сфере образования этот термин
связывают с дистанционным обучением.
В речи слову digital все чаще подбирают такие синонимы, как Internet, web,
electronic, etc.
Информационная цифровизация общества в целом – это своего рода
политика, проводимая государствами для преодоления современных вызовов
цивилизации. На сегодняшний день практически нет современных сфер
деятельности, где не планировалось бы дальнейшее развитие и применение
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цифровых технологий. А это значит, что частота употребления в речи
словосочетаний со словом digital будет только расти. Ведь все чаще цифровизация
государственных услуг, кибербезопасность, приложения в современных
телефонах и других гаджетах, создание мега образовательных платформ для
трансграничного сотрудничества, и многое, многое другое, способствует
повышению уровня цифровой культуры (digital culture). А это значит, что
профессиональная культура и компетенции овладения цифровыми технологиями
(digital technologies) повлекут за собой изменения во всем образовательном
пространстве. А процесс обучения иностранному языку для профессионального
общения и овладение профессиональными навыками формирования цифрового
стиля жизни человека в глобальной информационно-образовательной среде
непосредственным образом будут связаны с дальнейшим развитием цифровых
коммуникативных и телекоммуникационных систем и технологий и постоянным
их совершенствованием с последующим внедрением для будущих поколений.
Ожидаемые результаты исследования, как и само исследование, находятся в
процессе разработки.
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РОЛЬ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ В ПОНИМАНИИ ОБРАЗА ИНДИВИДА
Предметом нашего исследования является образ личности. Как
подчеркивают А.М. Новиков и Д.А. Новиков, «предмет исследования – это та
сторона, тот аспект, та точка зрения, «проекция», с которой исследователь познает
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целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее существенные (с точки
зрения исследователя) признаки объекта» [Новиков и др., 2010, с. 117].
На современном этапе развития научной мысли изучение многочисленных
вопросов, которые связаны с проблемами коммуникации, требуют активного
обращения к терминам «стереотип», «образ», «имидж» и т.п. В данном контексте
отметим, что в категории родовидовых отношений зонтичной терминологической
единицей исследователи считают термин «образ».
Познание реальной действительности индивидуумом происходит благодаря
многочисленным и разнообразным психическим процессам. Так, например, на
основе ощущений, восприятий, а также представлений, в человеческом мышлении
складывается образ того или иного субъекта или объекта. Образ в человеческом
сознании воспринимается как единство содержания и формы, «будучи
ориентированным на предметный мир, образ воспроизводит объект в его
целостности» [Арутюнова, 1998, с. 315].
Исследуя вопросы человеческого сознания, лингвистическая наука
акцентирует на составляющей образного компонента в семантике слова. В
исследованиях, которые проводятся на базе когнитивной науки, отмечаются такие
свойства образа, как 1) индивидуальная неповторимость, 2) цельность, 3)
приблизительность, 4) идеальность, 5) субъективность, 6) сочетание чувственного
и логического компонентов.
Б.М. Гаспаров утверждает, что в отношениях с языковым материалом у
каждого человека возникают образные представления, имеющие индивидуальный
характер. Они «окрашиваются в личностные тона, неотделимые от личного
жизненного опыта и всего строя личности именно этого субъекта» [Гаспаров,
1996, с. 246]. В этом отношении важна роль языкового сознания и языковой
личности.
Подтверждение нашим мыслям мы находим в диссертационной работе С.В.
Мыскина [Мыскин, 2015, c. 22], где подчеркивается, что «традиционно языковое
сознание пытаются ввести в проблемное поле лингвистики. Однако, теоретикометодологический инструментарий одной лишь лингвистики не позволяет в полной
мере изучить весь спектр системных связей языкового сознания».
Далее ученый-лингвист, отмечая характерные особенности языковой
личности, акцентирует на еще одном важном обстоятельстве, которое связано с
тем, что «в лингвистике языковая личность подразумевает описательную
многоуровневую структуру определенной совокупности речевых произведений. В
психологии контекстом данной категории выступает личностная особенность
говорящего (например, способность личности к реализации набора языковых
компетенций). В социальной психологии языковые аспекты личности могут
рассматриваться в терминах групповой языковой нормы и групповой языковой
идентификации. Психолингвистика изучает языковую личность путем
исследования особенностей речевой деятельности субъекта. Как видно, личность
говорящего, как контекст языкового сознания, включает объективные,
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нормативные и рефлексивные характеристики, что подчеркивает ее
комплексность».
Т.Г. Попова подчеркивает, что «независимо от этапов развития языковой
личности, она характеризуется наличием определенных национально-культурных
черт [Попова, 2003, c. 36]. Существуя в той или иной лингвокультуре, каждый
человек может принадлежать не к одной, а к нескольким культурам, которым
соответствует свой вариант языка или язык. Таким образом, можно говорить о
многослойности и многокомпонентности культурного самоопределения, где
«каждому из самоопределений соответствует речевая личность» [Попова, 2003, c.
36].
Таким образом, на основе приведенных выше трудов, мы можем утверждать,
что понятие «языковая личность» является важной категорией в понимании
образа индивида, поскольку, как отмечают Т.Г. Попова и К.А. Кокорина [Попова,
Кокорина, 2020, c.106], «термин «языковая личность» уже предполагает наличие
информации об авторе продуцируемого высказывания, которому присущи такие
характеристики, как характер, определенный набор интересов, мотивов и тех или
иных установок. Кроме того, изучение текстов под подобным углом зрения
позволяет составить модель типичного представителя той или иной
лингвокультуры».
Существуют «следы» фрагмента окружающего мира, которые явно могут
быть нами наблюдаемы. Однако, кроме этого, индивид может формировать образ
на основе символического представления. В качестве примера можно, например,
привести, такие действия, как просмотр фильма, прослушивание музыкальной
композиции, чтение статьи или книги. Подобный образ, составленный на основе
опыта и предпочтений самого человека, будет иметь ярко индивидуальный
характер. Подтверждение нашим мыслям мы также находим в труде И.А. Стернина
и М.Я. Розенфельда [Стернин, Розенфельд, 2008, c.13], которые подчеркивают,
что «такой «импринт» однозначно возникнет в нашем сознании благодаря наличию
в языковых единицах образного компонента и нашей способности к вербальному
мышлению».
В нашей работе мы разграничиваем первичные и вторичные образы,
акцентируя на том, что образ окружающей человека реальной действительности,
получающий нами вербальную репрезентацию, является вторичным образом. Этот
образ обладает асимметричным представлением признаков отражаемого предмета.
Например, образ семьи, который формируется в сознании ребенка,
воспитывающегося в неполной семье, не будет совпадать с образом семьи,
который складывается в сознании ребенка, воспитывающегося в полной семье.
Следовательно, эти аспекты формируют разные смысловые и эмоциональные
обертоны.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что этапы формирования
образа, а также связь субъективно-объективных составляющих имеют
непосредственное отношение к первоисточнику. Следующий вывод, к которому
мы приходим, сводится к нашему пониманию того, что к первичным образам
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нужно относить такие образы, которые появляются как итог непосредственной
перцепции (восприятия), тогда как вторичными образами являются воображения и
представления.
Список литературы
1. Арутюнова, Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. М.: Языки
русской культуры, 1998. 895 с.
2. Гаспаров, Б. М. Язык. Память. Образ / Б. М. Гаспаров. М.: Новое
литературное обозрение, 1996. – 348 с.
3. Мыскин С.В. Профессиональное языковое сознание и особенности его
функционирования /С.В. Мыскин. Дис….д-ра филол.наук. – М., 2015. – 670.
4. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования / А.М.
Новиков, Д.А. Новиков. М.: Либроком, 2010. – 280 с.
5. Попова, Т. Г. Национально-культурная семантика языка и когнитивносоциокоммуникативные аспекты (на материале английского, немецкого и русского
языков): моногр. / Т.Г.Попова; Московский гос. обл. ун-т. — Москва: Изд-во
МГОУ «Народный учитель», 2003. 175 с.
6. Попова Т.Г. Вербально-речевой уровень языковой личности (на материале
выступлений Д. Трампа) / Т. Г. Попова, К. А. Кокорина. Политическая
лингвистика. 2020. № 2 (80). С. Ошибка! Закладка не определена.-Ошибка!
Закладка не определена..
7. Стернин, И. А. Слово и образ / И. А. Стернин, М. Я. Розенфельд. Воронеж:
Истоки, 2008. 243 с.

- 180 -

Электронное научное издание
РЕЧЬ И ЯЗЫКИ ОБЩЕНИЯ В КОНФЛИКТОГЕННОМ МИРЕ
Материалы международной научно-практической конференции г. Москва
17 − 18 декабря 2021 г.
Минимальные системные требования: Pentium 4.2 ГГц; 512 МВ RAM;
Не менее 5 МВ свободного места на винчестере; Windows 2000, XP, Windows 7, 8, 10; CDROM. Материалы представлены в авторской редакции.
За содержание, точность приведенных фактов и цитирование несут ответственность авторы публикаций.

Верстка электронного сборника: П.Л. Новикова
Тираж 100 экз.
Издатель:
ООО «Агентство социально-гуманитарных технологий»
115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 24

Тел. +7(926)384-02-69
e-mail: orgpsyling@yandex.ru
http://www.psycholinguistic.ru

