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без умелого использования гибких навыков. Умение выстраивать эф-
фективную коммуникацию является фундаментом успешности органи-
зации (как коммерческой, так и некоммерческой) и повышения ее стату-
са. Повышение  коммуникативной компетентности каждого работника и 
команды в целом и как одно из следствий этого, сплочение коллектива, 
несомненно, приведут к феномену синергии, искомому компаниями для 
повышения своей конкурентоспособности.  
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Т.П. Палий, И.Н. Потеряхина

Лингвистическая реконструкция конфликта 
в медиа-дискурсе

На сегодняшний день лингвоконфликтология является одним из 
приоритетных направлений лингвистических исследований. Лингвисты 
сосредоточены, прежде всего, на вербальном представлении конфликта, 
когда язык используется как средство интерпретации, определяя марке-
ры конфликта в тексте или дискурсе [1]. 

Говоря о лингвистической реконструкции конфликта, необходимо, 
прежде всего, дать определение самому конфликту. Вслед за Льюисом 
Козером, мы понимаем конфликт как «противоборство социальных 
субъектов (индивидов, групп), возникающее из-за дефицита власти, ста-
туса или средств, необходимых для удовлетворения ценностных притя-
заний, и предполагающее нейтрализацию, ущемление или уничтожение 
(символическое, идеологическое, практическое) противника» [4: 40]. 
Конфликт имеет свою структуру, основными конституентами которой 
являются его участники (противники, посредники), его объект и хроно-
топ, т.е. конфликтная ситуация, в которой возникает и разворачивается 
конфликт.

Средства массовой информации являются не только средством пе-
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редачи информации, но и очень мощным инструментом формирования 
мнений и взглядов людей. Это означает, что то, как мы воспринимаем 
реальность, сильно зависит от нашего воздействия на средства массо-
вой информации [6]. Лингвистическая реконструкция конфликта в ме-
диа -дискурсе– это способ восприятия и интерпретации конфликта, ха-
рактеристики его сторон, этапы его развития и т.д. Поэтому то, как люди 
интерпретируют любой конфликт, в значительной степени зависит от 
того, как он представлено в СМИ. Более того, на дальнейшее развитие 
любого конфликта может повлиять его изложение в дискурсе СМИ, в 
котором используется различный инструментарий, позволяющий вли-
ять на мнения реципиентов [3]. 

В основе исследования лежит концептуальная теория метафоры 
[5], разработанная в области когнитивной лингвистики. Фундаменталь-
ный принцип теории состоит в том, что метафоры действуют на уровне 
мысли, а не языка. Как указывает Джордж Лакофф, «локус метафоры 
вовсе не в языке, а в том, как мы концептуализируем одну ментальную 
область в терминах другой» [5: 245]. Очевидно, что концептуальные ме-
тафоры связывают две концептуальные области, «исходный» домен и 
«целевой» домен. Есть онтологические соответствия, согласно которым 
объекты в целевом домене систематически соответствуют объектам в 
источнике домен. Таким образом, концептуальные метафоры состоят не 
из слов или лингвистических единиц, а путем онтологического отобра-
жения в концептуальных областях. 

В данной работе рассматривается проблема лингвистической ре-
конструкции социального конфликта посредством метафорического 
моделирования. Источником анализируемых текстовых материалов по-
служили 57 статей из 5 различных источников Newsweek, the Economist, 
RT (Russia Today), Daily Mail и Reuters. 

Все структурные метафорические выражения, которые были отсо-
ртированы, были сгруппированы в 11 концептов, наиболее продуктив-
ными из которых являются конфликт как: болезнь (21,6% всех структур-
ных метафорических выражений); война (17,5%); путешествие (17%); 
природные явления (10,5%), представление (9,3%), игра (7,8%), Струк-
турные метафоры используются для представления различных компо-
нентов социального конфликта, таких как: его участники и их действия, 
базис конфликтной ситуации, этапы ее развития. Различные концепту-
альные метафоры выделяют различные аспекты и характеристики кон-
фликта и, как результат, представляют его совершенно по-разному. Как 
концептуально с точки зрения «illness», конфликт представлен с помо-
щью таких структурных элементов, как «symptoms», «remedy», «recover-
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ing», «doctor», «patient». Экономическая ситуация, с одной стороны, яв-
ляющаяся социальной средой, в которой развивается конфликт, а с дру-
гой стороны – причиной возникновения конфликта, представлена как 
серьезно больной организм, который требует срочное лечение. Некото-
рые выражения показывают, что болезнь усугубляется и практически 
окончательна. И все же «лечение» довольно часто неэффективно, хотя и 
очень болезненно для пациентов: «Deleveraging is a painful process that 
takes a long time to get out of because everyone is paralyzed»

По-разному интерпретация конфликта дается в терминах путеше-
ствия через такие структурные элементы исходного домена, как «speed», 
«itinerary», «transport», «destination», «distance». Концептуальная мета-
фора конфликт – путешествие реализуется посредством различных ме-
тафорических выражений, которые представляют собой выход из кон-
фликта как набор шагов («steps»).

Конфликтная ситуация и действия участников конфликта также 
интерпретируются в терминах концептуальной области природные яв-
ления, имеющей довольно сложную структуру. В его рамках события 
представлены как «raging elements». Конфликтная ситуация структури-
рована в терминах такого природного явления, как «tsunami», и срав-
нивается с волнами («waves»), актуализируя такие характеристики волн 
воды, как интенсивность «intensity» и неожиданность, связанные с их 
разрушительной силой.

С точки зрения концептуальной области «представление» конфликт 
представлен как «drama», «tragedy», в которой подчеркиваются такие 
аспекты конфликта, как испытания и страдания («ordeal», «suffering»). 
Он развивается в соответствии с сюжетом, который иногда весьма не-
предсказуем. В целом, в рамках этой метафоры конфликт превращается 
в трагическую вещь, принося страдания народу, который развивается в 
соответствии со сценарием. 

Одна более продуктивная метафора, используемая при модели-
ровании конфликта, – это игра, в рамках которой активные участники 
конфликта представлены как игроки («players»), что подразумевает при-
нятие нерассмотренного риска и нарушение правил. 

Помимо структурных метафор, медиа-дискурс использует ориен-
тационные метафоры, моделирующие конфликт. В их рамках конфликт 
представлен такими понятиями, как «размер», «емкость» и «положение 
объекта в пространстве». Пространственные метафоры основаны на 
противопоставлениях «высокий / низкий», «широкий / узкий» и «глубо-
кий / на поверхности», используемый для структурирования конфликта. 
Мы выявили наиболее продуктивные метафоры, к ним относятся «up» 
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и «wide»  – хорошо, а «down» и «narrow» – плохо (60,1% всех простран-
ственных метафор), использовались для характеристики количествен-
ных показателей экономической ситуации, ведущих к лишению людей, 
что стало одной из основных причин возникновения конфликта. На-
деление математических чисел физическими атрибутами облегчает их 
понимание адресантом. В зависимости от контекста метафорическое 
выражение, обозначающее степень, может приобретать положительные 
или отрицательные коннотации. Например, если зарплаты снижаются, 
это плохо, но если цены растут, это тоже плохо. Следовательно, если 
что-то позитивное увеличивается, это положительная тенденция, но 
если растет нечто негативное, это отрицательная динамика. 

Самая продуктивная метафора в рамках концепции емкости (16,4%) 
основана на ориентации «внутри – снаружи». В качестве физической 
основы для метафоры «inside» – хорошо, а «outside» – плохо, служит тот 
факт, что живые существа склонны каким-то образом окружать террито-
рию, в которой они живут, чтобы ощущать себя в безопасности. Таким 
образом, что-то, что снаружи, считается опасным. 

Наиболее продуктивная метафора в рамках концепции – положение 
объекта в пространстве: положительной характеристикой является «ver-
tical» (10,7%), исходя из того, что, когда человек активен, он находится 
в положении стоя. Поза человека проецируется на его эмоциональное 
состояние, следовательно, наклон подразумевает печаль, депрессию, ко-
торая как будто не позволяет человеку выпрямляться. Физический опыт 
людей проецируется на другие объекты в окружающем мире, поэтому 
предполагается, что вертикальное положение объектов является есте-
ственным. Метафорические выражения, представляющие социально-
экономическую ситуацию, в которой развивается конфликт, изображают 
его очень неустойчивым «on the point of falling down», в то время как 
действия чиновников сравниваются с некоторыми столпами «pillars», 
необходимыми для стабилизации конфликта. 

И последняя группа метафор, моделирующих конфликт, представ-
лена онтологическими, наиболее продуктивными из которых являются 
метафоры чувственного восприятия (51% всех онтологических метафо-
рических выражений). В большинстве случаев они представлены таким 
концептуальным элементом как «тактильное ощущение», что можно 
объяснить важностью осязания в жизни людей. Представляя конфликт-
ную ситуацию и действия правительства, они описывают их как нечто 
«tough», «fi rm», «not fl exible» и «uncomfortable». Таким образом, кон-
фликтная ситуация и другой стороны представлена как «uncomfortable», 
вызывая неприятные ощущения. 
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Таким образом, отметим, что различные концептуальные метафо-
ры, структурные, ориентационные и онтологические, используются для 
представления конфликта в медиа-дискурсе, доминирующие структур-
ные метафоры (52,9% всех метафорических выражений). Большинство 
метафор представляют конфликт как опасное, разрушительное, непри-
ятное, жесткое социальное явление. Использование разных метафор 
позволяет выделять различные аспекты конфликта, актуализируя его 
конкретные характеристики, и в результате обеспечивая детальную ин-
терпретацию конфликта. 
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Т.А. Пчелкина 
Eduscrum как фреймворк для высшего образования
По мнению представителей научного сообщества, непрерывный 

поиск и совершенствование методов и технологий профессиональной 
деятельности является закономерным процессом развития современно-
го технократического общества в цифровую эпоху. Методология Scrum, 
возникшая на начальном этапе как предназначенная совершенствовать 
проектное управление в сфере разработок компьютерных программных 
продуктов, находит применение в различных областях производства, 
коммерческой и финансовой типах деятельности. Более того, scrum в 
качестве своеобразной организационной формы, позволяющей структу-
рировать содержание процесса и коллективной деятельности, стал при-
меняться и в образовании.


