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Selfie as emotive performative practice  
in network communications
The article explores the communicative and func- 
tional status of the selfie discourse as a performa- 
tive phenomenon which is viewed as a semiotic  
object with a set of performative properties im- 
plemented in network communications with certain 
pragmatic attitudes to social self-presentation.
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Настоящая статья является частью иссле-
довательского проекта, направленного на 
рассмотрение конститутивных признаков и 
базовых механизмов осуществления позитив-
ной коммуникации. Цель работы – составле-
ние вербального портрета позитивной лич-
ности в контексте современной российской 
лингвокультуры и описание особенностей ее 
коммуникативного поведения. Исследование 
позволяет заключить, что ключевыми черта-
ми, присущими позитивной личности, счита-
ются оптимизм, положительное отношение 
к окружающим, активность, лидерские каче-
ства, неординарность, гармония с собой и ин-
теллект.

Ключевые слова: позитивная коммуникация, 
конститутивные признаки, дихотомии, пози-
тивная личность, конгруэнтность.

Несмотря на то, что исследователи, зани-
мающиеся проблемами человеческого обще-
ния, единодушно указывают на значимость 
и ценность позитивной коммуникации, меха-
низмы и закономерности ее осуществления 
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остаются недостаточно изученными. Этим 
объясняется актуальность темы, исследуемой 
в рамках проекта «Позитивная коммуникация 
в контексте современной российской линг-
вокультуры», выполняемого группой волго-
градских ученых (научный руководитель – 
о.а. леонтович, исполнители – М.а. гуляева, 
о.в. лунёва, М.С. Соколова) и поддержанного 
рФФи. исследование направлено на рассмо-
трение конститутивных признаков, структур-
ных составляющих и базовых механизмов осу-
ществления позитивной коммуникации.

в ходе анализа научной литературы мы 
обнаружили лишь небольшое количество тру-
дов, в которых дается теоретический анализ 
позитивного общения с точки зрения лингви-
стики и теории коммуникации [3; 12; 13]. осо-
бое внимание обращает на себя монография 
в.и. шаховского «диссонанс экологичности 
в коммуникативном круге: человек, язык, эмо-
ции» [9], целая глава которой посвящена эко-
логии позитивной коммуникации. опреде-
ляя эмотивную лингвоэкологию как науку «об 
охране здоровья языка, языковой среды, окру-
жающей человека, как части природы и самого 
человека» [9, с. 12], автор указывает на значи-
мость для позитивной коммуникации эмпатии, 
положительных эмоций и способов их языко-
вого выражения, рационализации эмоций, то-
лерантности и повышения уровня коммуни-
кативной компетенции личности [там же,  
с. 346–390].

личность является центром и «душой» по-
зитивной коммуникации. цель настоящей ста-
тьи – составить вербальный портрет позитив-
ной личности в контексте современной рос-
сийской лингвокультуры и охарактеризовать 
особенности ее коммуникативного поведения. 
в процессе проведенного ранее исследования 
мы пришли к выводу, что к конститутивным 
признакам позитивного общения относятся 
позитивная интенциональность [7]; вовлечен-
ность в коммуникацию [2], адаптация к собе-
седнику, социальная поддержка [8], положи-
тельная эмоциональность, конструктивность 
и ориентация на благоприятное развитие вза-
имоотношений [6; 11]. 

для того чтобы выявить сущность пози-
тивной коммуникации, необходимо не только 
изучить присущие ей признаки, но также про-
анализировать противопоставленные им поня-
тия. При выстраивании своей исследователь-
ской модели мы используем принцип дихото-
мического деления объема рассматриваемых 
нами понятий на взаимоисключаемые и логи-
чески несовместимые подклассы: позитив – 

негатив (= не позитив), аттракция – дезаттрак-
ция, инициативность – пассивность (безыни-
циативность), вовлеченность в коммуника-
цию – отчужденность (невовлеченность), эго-
центризм – альтероцентризм, социальная под-
держка – социальная индифферентность (от-
сутствие социальной поддержки), конструк-
тивная коммуникация – деструктивная комму-
никация [5]. 

дихотомия «позитив – негатив» составля-
ет основу исследуемой нами проблемы и во-
площает в себе противопоставленность добра 
и зла, хорошего и плохого, этичного и неэтич-
ного. Это некая абстракция, которая в реаль-
ной жизни не имеет четкого определения, до-
пускает существование «серой зоны» и, как 
все этические категории, зависит от субъек-
тивных оценок и индивидуального выбора.

в дихотомии «аттракция – дезаттракция» 
релизуется отношение «нравится – не нравит-
ся»: коммуникант может казаться привлека-
тельным для одного собеседника и неприят-
ным для другого. ранее мы уже обращались к 
проблеме коммуникативной аттракции – при-
тяжения между собеседниками – и выясни-
ли, каким образом представления о привлека-
тельности партнера по коммуникации находят 
свое отражение в языке [4].

дихотомия «инициативность – пассив-
ность» отражает степень готовности вступить 
в общение и предпринять для этого конкрет-
ные действия. коммуникативная инициати-
ва требует душевных и физических усилий, 
активности, хороших навыков общения. она 
также может проявляться в конфликтных си-
туациях (например, для того, чтобы сделать 
первый шаг к примирению).

дихотомия «вовлеченность – отчужден-
ность» тесно связана с диалогичностью ком-
муникации, выступающей как источник разде-
ленных смыслов. высокая степень вовлечен-
ности в процесс общения свидетельствует о 
том, что коммуникант проявляет интерес и эм-
патию по отношению к собеседнику. 

в дихотомии «конструктивная коммуни-
кация – деструктивная коммуникация» сози-
дательное поведение, направленное на разре-
шение сложной ситуации, противопоставля-
ется разрушительным поступкам, ведущим к 
ухудшению или даже разрыву взаимоотноше-
ний. для исследования этого противопостав-
ления чрезвычайно полезна работа я.а. вол-
ковой, посвященная анализу деструктивного 
общения в когнитивно-дискурсивном аспек-
те [1], а также вышеупомянутая моногра-
фия в.и. шаховского, в которой детально 
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анализируются конфликт и ложь как формы 
неэкологичного общения [9, с. 241–338]. 

дихотомия «социальная поддержка – со-
циальная индифферентность» отражает, с од- 
ной стороны, готовность помочь собеседнику 
делом или добрым словом, а с другой – равно-
душие к чужим бедам и проблемам.

для того чтобы определить конкретные чер-
ты, конституирующие позитивную личность, и 
создать ее вербальный портрет, мы общими уси-

лиями исследовательской группы провели анке-
тирование. в качестве респондентов выступили 
200 городских жителей (149 женщин и 51 муж-
чина) в возрасте от 16 до 92 лет. им были заданы 
следующие вопросы открытого типа:

1. Назовите, пожалуйста, несколько черт, 
характеризующих позитивную личность.

2. Назовите нескольких известных людей 
(россиян, НЕ политиков), которых вы назвали 
бы позитивными.

Черты позитивной личности
(с указанием количества упоминаний)

всего
упоминаний

процент от общего 
числа характеристик

оптимистичное отношение к жизни 145 40%
оптимизм (37)
чувство юмора (22)
позитивный / положительный настрой (13)
жизнерадостность (10)
веселость (9)
улыбчивость (9) 
отсутствие уныния (9)
умение видеть хорошее в любой ситуации (8)
умение радоваться жизни (7)
жизнелюбие (6)
вера в позитивный исход событий (4)
умение не пасовать перед трудностями (4)
умение радоваться мелочам (3)
уверенность в успехе (3)
ребячество (1)
силы вставать после каждого падения (1)

Положительное отношение к окружающим 93 25,7%
доброжелательность (16)
дружелюбие (11)
доброта (11)
умение общаться с людьми (5)
неконфликтность (5)
эмпатия (4)
добродушие (4)
готовность прийти на помощь (4)
отзывчивость (3)
забота о других (2)
приветливость (2)
умение быть благодарным (2) 
умение радоваться за других (2)
сочувствие (2)
уважение к окружающим (2)
тактичность (2)
незлобивость (2)
умение не обременять других своими заботами (2)
великодушие (1)
добросердечность (1)
сострадание (1)
сопереживание (1)
надежность (1) 
терпимость (1)
воспитанность (1)
вежливость (1)
дипломатичность (1)
сдержанность в высказываниях (1)
интеллигентность (1)
умение быть снисходительным к чужим слабостям (1)
умение прощать (1)

распределение ответов на первый вопрос по группам
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Черты позитивной личности 
(с указанием количества упоминаний)

всего
упоминаний

процент от общего 
числа характеристик

активность 30 8,3%

умение делать мир лучше (6)
энергичность (4)
созидательность (3)
целеустремленность (3)
способность нести добро (3)
деятельный настрой (2)
уверенность в своих силах (2)
способность к быстрой мобилизации своих сил (2)
поиск рационального выхода в сложных ситуациях (2)
конструктивный стиль общения (2)
увлеченность (1)
привычка решать, а не мечтать (1)

лидерские качества 14 3,9%

способность мотивировать других на добрые дела (6)
умение поднять настроение другим (4)
умение внушить окружающим веру в собственные силы (3)
смелость (1)

неординарность
харизма(тичность) (7)
яркая личность (2)
способность привлекать к себе людей (2)
артистичность (1)
талантливость (1)

13 3,6%

гармония с собой 12 3,3%

мир с собой (2)
внутренняя гармония (2)
спокойствие (2)
уравновешенность (2)
порядок в голове (1)
приятие мира (1)
вера в себя (1)

интеллект

гибкость ума (3)
интеллект (1)
эрудированность (1)
образованность (1)
креативность (1)
сообразительность (1)
любознательность (1)
открытость новому (1)

10 2,8%

личностные качества (varia)

открытость (9)
искренность (5)
честность (4)
благотворительность (4)
щедрость (3)
отсутствие тяги к сплетням и интригам (3)
порядочность (2)
работоспособность (2)
отсутствие лицемерия (1)
бескорыстие (1)
чувство собственного достоинства (1)
скромность (1)
ответственность (1)
профессионализм (1)
отсутствие снобизма (1)

45 12,4%

Окончание таблицы
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все ответы на первый вопрос были распре-
делены по тематическим группам, синонимы 
объединены и приведены к единой синтакси-
ческой форме (субстантивным словосочетани-
ям). Названные качества были расположены в 
порядке убывания числа упоминаний. груп-
пы с наибольшим количеством ответов распо-
ложены в начале таблицы. Последняя группа 
(личностные качества) включает разнородные 
черты характера, с трудом поддающиеся объ-
единению в группы, поэтому она обозначена 
словом Varia и находится в конце таблицы.

Приведенные в таблице данные дают воз-
можность: 

1) определить, какие реакции вызывает у 
носителей российского языкового сообщества 
словосочетание позитивная личность; 

2) вывести набор характеристик позитив-
ной личности и определить степень их прио-
ритетности; 

3) классифицировать соответствующие 
языковые средства, объединив их в тематиче-
ские группы; 

4) выявить личностные черты, считающие- 
ся наиболее важными с аксиологической точ-
ки зрения.

При ответе на второй вопрос было названо 
168 известных людей, производящих впечат-
ление позитивных. Ниже приводится список 
лидеров (в скобках приведено количество 
упоминаний): 

1) иван ургант (28);
2) владимир Познер (14);
3) константин Хабенский (11);
4) Николай дроздов (10);
5) денис Мацуев (9);
6) Пелагея (8);
7) чулпан Хаматова (8);
8) Максим галкин (7);
9) Михаил галустян (7).

Следующие за ними 56 человек упомяну-
ты от 2 до 5 раз; остальные 103 человека на-
званы по одному разу. Это свидетельствует о 
большой вариативности восприятий и огром-
ном разбросе мнений в ценностной картине 
мира россиян. 

Неоднозначность трактовок может быть в 
известной степени обусловлена когнитивной 
сложностью, имеющей индивидуальную осно-
ву. Понятие когнитивной сложности (cognitive 
complexity), входящее в состав бинарной оп-
позиции complexity – simplicity [10], использу-
ется для обозначения совокупности менталь-
ных структур и логических связей как меха-

низмов восприятия и интерпретации. Приме-
нение этого понятия к рассмотрению позитив-
ной коммуникации позволяет заключить, что 
когнитивная сложность, с одной стороны, спо-
собствует тонкой интерпретации человече-
ских эмоций и особенностей поведения, с дру-
гой – приводит к многочисленным трактовкам 
позитивной коммуникации и отсутствию еди-
нообразия ее понимания в социальном кон- 
тексте.

кроме того, приводя примеры позитив-
ных личностей, многие респонденты в своих 
комментариях указывали, что публичный об-
раз не всегда совпадает с истинным лицом че-
ловека: «все публичные люди, хотят они того 
или нет, в той или иной степени играют на 
публику. <…> а какие они на самом деле?»;  
«<…> по большому счету, позитивная лич-
ность – это самопрезентация, демонстрация 
своего позитивного настроя. и трудно опреде-
лить, где заканчивается имидж / маска, а где 
реально позитив». 

в связи с этим мы считаем необходимым 
добавить к списку перечисленных ранее кон-
ститутивных признаков позитивной коммуни-
кации еще один – конгруэнтность, т. е. аутен-
тичность, соответствие внутреннего «я» его 
внешним коммуникативным проявлениям.

к средствам позитивной коммуникации, 
которые нам удалось выявить при анализе раз-
личных коммуникативных ситуаций (собран-
ных как результат наблюдения, а также опи-
санных в прессе и художественной литерату-
ре), относятся активное слушание; заинтере-
сованное участие в беседе; отказ от спонтан-
ных реакций; вербальное и невербальное вы-
ражение внимания, эмпатии и доброжелатель-
ного отношения к собеседнику. вежливость 
и уважение к партнеру выступают как обяза-
тельные условия позитивного общения. кро-
ме вербальных средств, коммуникант может 
прибегать к невербальным, таким как привет-
ливое выражение лица, мимика и жесты, вы-
ражающие согласие, одобрение, благопожела-
ние (кивки головой, поклоны, улыбка, глазной 
контакт) [5].

анализируя широкий спектр ситуаций об-
щения, исследователь не может не задавать-
ся вопросом: как позитивная личность должна 
вести себя в условиях, когда между собесед-
никами возникает некое противоречие? что 
должно превалировать: вежливость, желание 
избежать конфликта или же честное выраже-
ние собственного мнения? конгруэнтность, о 
которой мы писали выше, предполагает жизнь 
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по принципу «быть, а не казаться», что непо-
средственным образом связано с честностью, 
искренностью, естественностью. очевидно, в 
ситуациях несогласия позитивная личность 
способна выразить свое истинное мнение, про-
являя тактичность и пользуясь мягкими ком-
муникативными стратегиями.

Проведенное исследование позволяет за-
ключить, что в российском языковом сооб-
ществе ключевыми чертами, присущими по-
зитивной личности, считаются (в порядке ча-
стотности упоминаний): оптимизм, положи-
тельное отношение к окружающим, актив-
ность, лидерские качества, неординарность, 
гармония с собой и интеллект. Понятие когни-
тивной сложности в известной степени помо-
гает объяснить существенные различия и даже 
противоположность в оценке тех, кого следу-
ет отнести к разряду позитивных личностей. 
Проблема создания позитивного коммуника-
тивного пространства в россии обусловлена 
большой диверсификацией общества по уров-
ню экономического благосостояния, образова-
нию, политическим взглядам, что ведет к фор-
мированию различных ценностей, размытости 
этических норм и т. д. Нет единого понимания 
того, что такое хорошо и что такое плохо. С 
этим связана сложность создания общего ме-
дийного пространства и выработки единой на-
циональной идеи. 

Список литературы
1. волкова я.а. деструктивное общение в 

когнитивно-дискурсивном аспекте: моногр. волго-
град: изд-во вгСПу «Перемена», 2014.

2. гуляева М.а. вовлеченность в коммуни-
кацию. Постановка проблемы // язык и культура: 
сб. ст. ХХVII Междунар. науч. конф. (26–28 окт.  
2016 г.) / отв. ред. С.к. гураль. томск: изд. дом 
томск. гос. ун-та, 2017. С. 87–89.

3. ларина т.в., озюменко в.и., ишанкуло- 
ва д.г. о позитивном мышлении представителей 
англосаксонской культуры и его отражении в языке 
и коммуникации // вопр. психолингвистики. 2011. 
№ 1(13). С. 52–63.

4. леонтович о.а. коммуникативная аттрак-
ция: аксиологический аспект // ценности в линг-
вокультурном аспекте: языковое сознание, комму-
никация, текст: материалы Междунар. науч. конф. 
(тяньцзинь, тяньцзиньский университет иностран-
ных языков, 25 ноября 2017 г.). тяньцзинь, 2017. 
С. 207–213.

5. леонтович о.а. основы позитивной комму-
никации: дихотомии и конститутивные признаки // 
лингвокультурные ценности в языковом сознании и 
коммуникативной практике: материалы Междунар. 

науч. конф. (тяньцзинь, тяньцзиньский универси-
тет иностранных языков, 16 ноября 2018 г.). тянь- 
цзинь, 2018. 

6. леонтович о.а. Позитивная коммуника-
ция: постановка проблемы // вестник рос. ун-та 
дружбы народов. Сер.: лингвистика. 2015. № 1.  
С. 163–171.

7. лунёва о.в. удержание коммуникативной 
инициативы как фактор влияния на успешность об-
щения // лингвистика и лингводидактика: вопросы 
теории и практики (апробация результатов исследо-
ваний ученых волгоградских вузов): материалы ре-
гион. межвуз. науч. конф.: сб. ст. / отв. ред. е.в. гу-
ляева, и.С. Никитина [и др.]. волгоград: изд-во 
волгогр. ин-та управления – филиал раНХигС, 
2017. С. 280–285.

8. Соколова М.С. адаптация к собеседнику 
как составляющая позитивной коммуникации: кон-
ститутивные признаки // актуальные проблемы 
филологии и педагогической лингвистики. 2017.  
№ 2(26). С. 43–49.

9. шаховский в.и. диссонанс экологичности 
в коммуникативном круге: человек, язык, эмоции: 
моногр. волгоград: изд-во иП Поликарпов и.л., 
2016.

10. Bieri J. Cognitive complexity-simplicity and 
predictive behavior // Journal of Abnormal and Social 
Psychology. 1955. № 51. р. 263–268.

11. Leontovich O. Positive Communication: De- 
finition and Constituent Features // вестн. волгогр. 
гос. ун-та. Сер. 2: языкознание. 2014. № 5(24). 
С. 123–125.

12. Mirivel J.C. The art of positive communica- 
tion: theory and practice. New York, Bern, Berlin, 
Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford, Wien, 2014.

13. Socha T.J., Pitts M.J. (eds.). The Positive Side 
of Interpersonal Communication. New York, Bern, 
Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, Oxford: Peter 
Lang Publishing Inc., 2012.

* * *
1. Volkova Ja.A. Destruktivnoe obshhenie v kog- 

nitivno-diskursivnom aspekte: monogr. Volgograd: 
Izd-vo VGSPU «Peremena», 2014.

2. Guljaeva M.A. Vovlechennost' v kommunika- 
ciju. Postanovka problemy // Jazyk i kul'tura: sb. st. 
XXVII Mezhdunar. nauch. konf. (26–28 okt. 2016 g.) / 
otv. red. S.K. Gural'. Tomsk: Izd. Dom Tomsk. gos. un-
ta, 2017. S. 87–89.

3. Larina T.V., Ozjumenko V.I., Ishankulova D.G. 
O pozitivnom myshlenii predstavitelej anglosaksonskoj 
kul'tury i ego otrazhenii v jazyke i kommunikacii // 
Vopr. psiholingvistiki. 2011. № 1(13). S. 52–63.

4. Leontovich O.A. Kommunikativnaja attrak- 
cija: aksiologicheskij aspekt // Cennosti v lingvokul'- 
turnom aspekte: jazykovoe soznanie, kommunika- 
cija, tekst: materialy Mezhdunar. nauch. konf. (Tjan'c- 



184

ИзвЕСтИя  вГпу.  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  науКИ

zin', Tjan'czin'skij universitet inostrannyh jazykov,  
25 nojabrja 2017 g.). – Tjan'czin', 2017. S. 207–213.

5. Leontovich O.A. Osnovy pozitivnoj kommu- 
nikacii: dihotomii i konstitutivnye priznaki // Lingvo- 
kul'turnye cennosti v jazykovom soznanii i kom- 
munikativnoj praktike: materialy mezhdunarodnoj na- 
uchnoj konferencii (Tjan'czin', Tjan'czin'skij univer- 
sitet inostrannyh jazykov, 16 nojabrja 2018 g.). Tjan'c- 
zin', 2018. 

6. Leontovich O.A. Pozitivnaja kommunikacija: 
postanovka problemy // Vestnik Ros. un-ta druzhby 
narodov. Ser.: Lingvistika. 2015. № 1. S. 163–171.

7. Lunjova O.V. Uderzhanie kommunikativnoj 
iniciativy kak faktor vlijanija na uspeshnost' obshhe- 
nija // Lingvistika i lingvodidaktika: voprosy teorii i 
praktiki (aprobacija rezul'tatov issledovanij uchenyh 
volgogradskih vuzov): materialy region. mezhvuz. 
nauch. konf.: sb. st. / otv. red. E.V. Guljaeva, I.S. Ni- 
kitina [i dr.]. Volgograd: Izd-vo Volgogr. in-ta uprav- 
lenija – filial RANHiGS, 2017. S. 280–285.

8. Sokolova M.S. Adaptacija k sobesedniku kak 
sostavljajushhaja pozitivnoj kommunikacii: kon- 
stitutivnye priznaki // Aktual'nye problemy filologii i 
pedagogicheskoj lingvistiki. 2017. № 2(26). S. 43– 
49.

9. Shahovskij V.I. Dissonans jekologichnosti v 
kommunikativnom kruge: chelovek, jazyk, jemocii: 
monogr. Volgograd: Izd-vo IP Polikarpov I.L.,  
2016.

Positive communicator:  
key features and typical  
behaviour
The paper is part of a broader research aimed at 
the study of constituent features and mechanisms 
of positive communication. Its goal is to create a 
verbal portrait of a positive communicator in the 
Russian sociocultural context and to outline the 
peculiarities of positive human interaction. The 
research shows that the key features ascribed to a 
positive communicator by respondents of a survey 
carried out in the process of investigation are 
optimism, empathy, activism, leadership, ingenuity, 
inner harmony and intellect.

Key words: positive communication, constituent 
features, dichotomies, positive personality, con- 
gruency.
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Е.к. чЕРничкина, о.В. лунЕВа 
(Волгоград)

пОзИтИвнОЕ ОбщЕнИЕ  
в СОцСЕтяХ: тЕндЕнцИИ 
развИтИя*

Освещаются вопросы эмотивной лингвоэко- 
логии применительно к коммуникативному 
пространству социальных сетей. На общем 
фоне негативного контента текстовых со-
общений в социальных сетях рассматрива-
ются примеры появления сообщений, харак-
теризующихся позитивной тональностью, 
что можно воспринимать как определенную 
тенденцию восстановления эмотивно-эко- 
логического баланса в виртуальном общении 
интернет-пользователей. Позитивное обще-
ние постулируется как значимый компонент 
гармонизации физического и духовного здоро-
вья человека и как условие оздоровления на-
ции в целом.

Ключевые слова: эмотивная лингвоэкология, 
виртуальная коммуникация, научающая ком-
муникация, митигация, коммуникативное про- 
странство, позитивное общение.

как сказал поэт александр кушнер: «вре- 
мена не выбирают. в них живут и умира-
ют». Мы живем в том времени, которое нам 
досталось, которое волею судьбы оставил 
нам трагический XX век, век двух мировых 
войн, революций, политических и экономи-
ческих кризисов, что не могло не повлиять 
на эмоционально-психическое здоровье на-
ции. возможно, это и определяет обилие не-
гатива в нашей жизни. доминирование вер-
бальной агрессивности с экрана тв и со стра-
ниц печатных и электронных СМи, недоволь-
ство уровнем жизни, озлобленность, вызыва- 
емая социальными и личными причинами, экс- 
плицируемая в коммуникативном поведении 
людей, свидетельствуют о сформировавших-
ся стереотипах негативной коммуникации, от-
сутствии толерантности к действиям, словам, 
ситуации. Негативное восприятие реальности, 
коммуникативное поведение, пронизанное 
эмоциональной несдержанностью, не может 
не влиять на здоровье человека. При этом под 
термином здоровье понимается не только фи-

* исследование выполнено в рамках поддержан-
ного рФФи научного проекта № 16-34-00016-огН.
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