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«Личностно-ориентированное
общение
– это общение, направленное на оптимальное
межличностное взаимодействие в атмосфере
психологического комфорта, способствующее
личностному росту и достижению целей субъектов общения в системе отражения, отношения и
поведения личности». [29: 13].
Личностно-ориентированное общение –
это не только основа личной жизни человека,
но и ведущий компонент его профессиональной
деятельности, т.к. большая часть видов профессиональной деятельности связана не только с
деловым, но и с личностно-ориентированным
общением, с воздействием на личность, на ее
сознательную и бессознательную сферу [2], [3],
[22], [19], [26], [29].
Успех профессиональной деятельности,
счастье в личной жизни очень зависят от успешности личностно-ориентированного общения [11],
от мастерски и своевременно использованной эмпатии [17], от характерологических особенностей
[21], [28], [29] от стиля общения [14], от концепции «Я» и особенностей самореализации [15], от
мотивации [18], от социального статуса в группе
[16], [6], [5], [4], от находчивости и творческого
мышления [23] партнеров по общению.
В своих работах мы исследовали факторы
оптимизирующие общение, т.е. оптимизаторы и
факторы, ухудшающие общение, т.е. ингибиторы, а также проанализировали понятие успешность и история возникновения упомянутых терминов [8].
*
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Статья, предлагаемая вниманию читателям, посвящена исследованию оптимизаторов
общения.
«Оптимизаторы общения и деятельности
(жизнедеятельности) – вербальные и невербальные средства и действия, способствующие достижению целей общения и деятельности (жизнедеятельности), обеспечивающие личностный рост
коммуникантов, их физическое и нравственное
здоровье» [8, 15].
Мы проанализировали оптимизаторы и
ингибиторы личностно-ориентированного общения и деятельности (жизнедеятельности) героев
русской и французской художественной классической литературы на материале 143 художественных произведений объемом 10211 страниц [8,
16].
Мы выделили наиболее частотные вербальные характеристики оптимизаторов в научной и художественной литературе. Попытаемся
их проанализировать.
С первого момента рождения человек жаждет быть счастливым и любимым, он хочет любить и наслаждаться жизнью. Но для счастья, для
наслаждения жизнью крайне необходимо, чтобы
человека любили, чтобы его понимали и уважали как единственную и неповторимую личность.
Уважение и любовь - это не только абстрактные
понятия, но это прежде всего конкретные любовь
и уважение к конкретному человеку: Иванову,
Ивановой и т.д. Нельзя назвать человека истинно
верующим, обладающим христианскими добродетелями, если он не любит и не уважает других
людей, ибо, как сказано в Библии: «Бог есть любовь».
Любовью к человеку пропитаны самые
величайшие произведения литературы от романов-эпопей, таких, как «Война и мир» Л. Толстого [24] [25], до кратчайших пословиц, творений
вековой народной мудрости, а также афоризмов
Библии, рожденных Иисусом Христом и его учениками таких, как вышеупомянутый самый точный, прекрасный и глубокий афоризм: «Бог есть
любовь». Этот афоризм выражает идею самых
гениальных произведений науки и искусства.
Он выражает цели жизни самых лучших бессмертных представителей человечества, вклад
которых в прогресс, развитие, счастье и гармо-
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нию жизни человека бесценен и будет в течение его доброту, это вера в доброту человека, которая
веков, словно путеводная звезда, освещать путь так органично и ярко раскрывается М.А. Булгав прекрасное будущее, и люди всегда будут пом- ковым в образе Иешуа («Мастер и Маргарита»).
нить своих лучших представителей, прославляя
Трогательными, дивными и настоящими
их создателя. И они будут повторять слова М. кажутся слова Иешуа в ответе на вопрос ПилаГорького из его пьесы «На дне»: «Человек - это та: - «А теперь скажи мне, что это ты все время
звучит гордо, надо уважать человека, не унижать употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех,
его жалостью, уважать надо» [10, 516]. Нельзя что ли, так называешь?
- Всех, - ответил арестант, - злых людей нет
жалеть человека, т.к. это отношение, как писал
Ф.М. Достоевский о жалости, «свысока точно». на свете [7, 272].
- И даже «Марк Крысобой, холодный и
«Жалеть» и «уважать» понятия внешне, возможно, похожие, но внутренне они разные: жалеть - убежденный палач [7, 275].
- Тоже добрый человек. «... Он, правда, неэто относиться «свысока», а уважать значит быть
«на равных», не демонстрируя и не подразумевая счастный человек. С тех пор как добрые люди
отношения превосходства. Отношение «на рав- изуродовали его, он стал жесток и черств». И все
ных» также подразумевает веру в положитель- же: «Если бы с ним поговорить, - вдруг мечтаные качества человека: его доброту, в способ- тельно сказал арестант, - я уверен, что он резко
ность понять другого. А страх перед тем, от кого изменился бы» [7, 272].
в данный момент зависит жизнь, судьба, карьера,
Что же главное? В чем истина, в чем цель в
парализует понимание и общение. Поэтому сим- отношений и взаимодействий человека с человеволом раскрытия величайшей силы и мастерства, ком? И на этот вопрос Иешуа отвечает: «Истина,
ведения диалога, полного понимания, любви, прежде всего, в том, что у тебя болит голова, и
добра и веры в Человека является диалог между болит так сильно, что ты малодушно помышляИешуа и его убийцей Понтием Пилатом [7, 269]. ешь о смерти. [7, 272].
Слова Иешуа производят мощное воздействие
То есть, другими словами, истина в том,
на Пилата: «Ты не можешь даже и думать о чем- чтобы понять, в чем трудности человека, помочь
нибудь, и мечтаешь только о том, чтобы пришла ему и поддержать его. И Иешуа помог Понтию
твоя собака, единственное, по-видимому, сущес- Пилату, поддержал его, избавил не только от фитво, к которому ты привязан. Но мучения твои зической, но и от душевной боли одиночества.
сейчас кончатся, голова пройдет». Головная боль Ибо в таком состоянии человеку трудно было
прошла, Понтий, потрясенный пониманием его продолжать жизнь и он «малодушно помышлял
состояния «подследственным из Галилеи», воп- о смерти».
рошает: «Сознайся,... ты великий врач?.. Как
О любви, помощи, деятельной помощи
ты узнал, что я хотел позвать собаку?» [7, 270, другим людям говорят самые знаменитые писа271]. Иешуа, скромный и объективный, ответил тели, называя ее разными словами: Лев Толстой
просто и с достоинством: «Нет, прокуратор, я не призывают нас к «деятельной добродетели» [24]
врач... Это очень просто», - ответил арестант... - [25]. М. Горький призывает «уважать человека»,
«Ты водил рукой по воздуху», - арестант повто- и, наконец, А. Пушкин говорит о том, что «любрил жест Пилата, - как будто хотел погладить» [7, ви все возрасты покорны».
270, 271].
Не правда ли, отношение Иешуа к Понтию
Итак, простой человек, жизнь которого Пилату в чем-то перекликается с описанием «бополностью зависела от Пилата, понял его, помог жеской» любви к врагу у Л. Толстого в «Войне и
ему, не от страха, а из любви, более того, он уга- мире» в отрывке, когда раненый А. Болконский
дал, что именно, какие деструктивные психоло- [25] увидел Наполеона, стоящего около него. Он
гические защиты мешают жить Понтию Пилату: простил его, он простил Н. Ростову, почувствовав
«Ты слишком замкнут, и потерял веру в людей» ее боль и стыд за то, что она изменила ему, и он
[7, 270]. Понтий Пилат почувствовал, что Иешуа понял, что он поступил жестоко, отвергнув ее. В
понял именно его единственную душу, именно этот момент он полюбил ее вновь, т.к. он понял
его душевную муку, тоску и одиночество. И, воз- смысл Библейского изречения о том, что надо
можно, в этот момент прокуратор и не был абсо- любить Человека любого, будь он враг твой или
лютно одинок. Потому что, как говорил Ф.М. До- друг. Надо дарить человеку любовь, тогда он будет
стоевский, точно назвать, значит, преобразовать. счастлив. К этому нас призывает Лука, мудрый
И еще один очень важный гуманистичес- старец из пьесы М. Горького «На дне», [10] в этом
кий аспект характеристики человека при помощи нас старается уверить Старик Зосима, герой Ф.М.
языковых единиц - это умение увидеть и показать Достоевского из «Братьев Карамазовых» [12].
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Без пышных слов ясно и просто Лука го- лепшему и потерявшему руку в результате поворит о том, что он верит в человека, его мощь жара, прозреть, как физически, так и духовно: в
и способность достичь всего: «Человек все мо- результате любви Джейн, ее доброты, физичесжет... лишь бы захотел... » [10, 488]. И еще одно кой и финансовой поддержки он из замкнутого,
Лука подчеркивает, что надо любить всех людей одинокого, отчаявшегося слепого инвалида преодинаково, а не только успешных и удачливых:
вратился в прозревшего счастливого, жизнера- Я жуликов уважаю, по-моему, ни одна достного супруга и отца ребенка, с адекватной
блоха – не плоха: все черненькие, все прыгают самооценкой и уверенностью в будущем.
[10, 476].
Художественная литература - это мощный
Своим уважением люди помогают челове- источник вербального оптимизирующего возку научиться уважать себя, понимать свою непов- действия на сознательную и бессознательную
торимость, понимать, что он есть и может быть сферу личности. Диалоги и монологи персонаносителем добра, а не зла: «Верно. Человек дол- жей, описание их жизни часто имеют огромное
жен уважать себя... Ты только почаще напоминай катартическое воздействие.
ему, что он хороший парень, чтобы он, значит, не
Например, в ХХ веке В. Райх описал феномен «травмы рождения», в связи с ужасным
забывал про это!»[10, 505, 506].
Уважение к себе тесно связано с формиро- потрясением, которое испытывает ребенок, когда
ванием адекватной самооценки. И случаи, когда он выталкивается из спокойного места его пренаносится ущерб самооценке, личность очень жней жизни в матке в огромный и непостижиглубоко переживает и может агрессивно реаги- мый мир.
ровать на это [9] [27].
Вероятно, за сто лет до появления работ
Вспомним пьесу Б. Шоу «Пигмалион» [27] Райха Н.В. Гоголь в своей повести «Шинель»
Элиза Дулитл, безграмотная бедная цветочница, описал аналогичное состояние своего героя Акакоторая продавала цветы на рынке, мечтала стать кия Акакиевича, с которого сорвали шинель, на
продавщицей в престижном лондонском цвето- которую он с огромным трудом накопил деньги
чном магазине, для чего ей необходима была гра- для того, чтобы, надев ее, может быть, почувсмотная речь и аристократические манеры. Пос- твовать тепло и отгородиться от того мира, где
ле экспериментального обучения английскому над ним издеваются и унижают его. Будучи маязыку и изысканным манерам под руководством леньким человеком, одиноким и беспомощным,
профессора Хиггинса и полковника Пикеринга он принимает кражу шинели как трагедию и
она овладела всем этим. И наступил день провер- умирает.
ки результатов обучения - бал в высшем свете,
А так как много трагедий, связанных с тем,
где гости приняли ее за особу королевской крови, что люди бывают жестоки и беспощадны в обввиду блестящей английской речи и изысканных щении и взаимодействии, что приводит к непопманер. После бала Хиггинс и Пикеринг обмени- равимым душевным травмам, а часто и к смерти,
вались комплиментами в адрес друг друга, не то призывы героев художественных произведезамечая Элизы, которая на балу одержала блес- ний М. Горького [10], Г. Гессе [9], Ф. Достоевстящую победу. Они ни слова не сказали ей, не кого [12] [13] и других писателей быть добрыми
похвалили ее, поэтому, униженная и оскорблен- и отзывчивыми и внимательными и бережными
ная, она запустила в Хиггинса домашний тапок, по отношению к людям вполне актуальны во все
сопроводив его пожеланием, чтобы он «никогда времена и во всех странах. Например, Зосима,
не знал покоя». Она назвала его бездушным, по- старец из «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевстому, что она принесла ему победу в эксперимен- кого утверждает: «... за людьми сплошь надо как
те, а он ее даже не похвалил. А так как Хиггинс не за детьми ходить, а за иными как за больными в
признал своей ошибки, Элиза ушла от него. Она больнице» [12, 272].
вернулась к профессору Хиггинсу только после
Очень часто бережное внимательное отнотого, как он попросил ее об этом, выразив вос- шение помогает вскрыть оболочку, которой челохищение ее успехами. Известно много случаев, век окружает себя, чтобы отгородиться от мира,
как описанных, так и не описанных в научной и либо ввиду страшной тайны, нарушения законов
художественной литературе, когда ввиду подде- социума - убийства старухи-процентщицы (Ф.
ржки, помощи других людей человек справлялся Достоевский «Преступление и наказание»[13])
с тяжелой ситуацией, выходил из нее победите- или ввиду аутизма, прирожденного соответствующими личностными особенностями.
лем.
Вскрытие этой тайны помогает герою
Например, Джейн Эйр, героиня одноименного романа Ш. Бронте, помогла Рочестеру, ос- очиститься от скверны, но для этого нужен че-
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ловек, который поможет герою раскрыть свою воздастся по вере его. Их беспомощность ярко
тайну перед социумом. Этот человек, как пра- раскрыта в их любимой песне: «Мне и хочется
вило, играет роль, ведет себя как психотерапевт, на волю, эх, цепь порвать я не могу» [10, 486].
священник, не будучи, фактически, ни тем, ни
И наш «великий утешитель», возможно,
другим, он выполняет их проповедальную и ис- надеялся, что, поверив ему, страстно желая своповедальную роль, вскрывая «тайну» [4], словно боды и счастья, они улучшат как-то свою жизнь,
гнойную рану, вызывая у душевно раненой лич- ибо дорогу осилит идущий. И, вообще, рассканости облегчение - катарсис, ввиду которого че- зывая им приятное, он, старик, смог поднять их
ловек, обновленный, входит в социум, покинув упавший дух, избавить их от леденящего отчаясвое уединение, он начинает общаться с людьми, ния. Наверно, он видел свою цель в том, о чем
т.к. рухнула тайна, стена, отделявшая его от мира. написал свои стихи Беранже. Эти стихи любил
Например, Р. Раскольникову, герою произведения читать Актер, герой пьесы «На дне»:
«Господа! Если к правде святой
Ф. Достоевского «Преступление и наказание»,
Мир дорогу найти не умеет, даже наказание в виде каторги кажется нестрашЧесть безумцу, который навеет
ным, т.к. он теперь не один, он в социуме, и с ним
Человечеству сон золотой!» [10, 496].
на каторгу едет его любимая девушка [13].
Как правило, те, кто помогает людям выйти
Остались ли все герои в этом «золотом
из уединения, мягки, человечны, они не слепые сне»? Нет, не совсем так. Сатин, который в конце
кроты, они понимают человека, они смиренны и пьесы, как бы причислил себя к ученикам Луки
никогда не бывают высокомерны, их речь отли- (он об этом прямо не говорит, но эта мысль лечается простотой, глубиной, краткостью, точнос- жит в подтексте его речи): «Старик? Он - умнитью и убедительностью [6] [14] [15]. Вспомним ца!.. Он... подействовал на меня, как кислота на
Иешуа (М. Булгаков «Мастер и Маргарита»), старую и грязную монету...» [10, 516, 517].
Луку и Сатина из пьесы М. Горького «На дне».
«Ложь - религия рабов и хозяев... Правда
Они понимали человека и разумом, и душой.
- бог свободного человека [10, 516]. А что СаГармонизирующее, оптимизирующее вер- тин подразумевает под «правдой», не является
бальное воздействие на человека часто связано с ли эта «правда», противоречием тому, чему учил
проблемой отношения к жизненной правде. Ге- Старик?. И Сатин отвечает читателю: «Старик
рои художественных произведений жаждут по- не шарлатан! Что такое правда? Человек - вот
нять, как соотносится объективная реальность с правда [10, 516]. «Надо уважать человека! Не жаих переживаниями, и тут появляются утешители леть... не унижаться своей жалостью... уважать
типа Луки, старца из пьесы «На дне» [10] они, надо! Человек - это звучит гордо!» - восклицаэти утешители, обещают, что желания людей в ет Сатин. И читатель понимает Сатина, он чувсбудущем непременно сбудутся, т.к. оно, буду- твует и душой, и сердцем, и разумом всю мощь,
щее, будет светлым и безоблачным и избавит их силу и истинность слов Сатина, которые должны
от боли и страданий настоящего. И люди с упо- стать и девизом взаимоотношений не только всех
ением предпочитают слушать эту сладкую ложь, людей, граждан государства, они должны стать
описанную яркими и красивыми словами, они сущностью отношения тех, кто стоит во главе гопредпочитают ее горькой правде.
сударства, к своим гражданам. Эти слова являютИногда бывают случаи, что слушатели ся лейтмотивом всех величайших произведений
Луки, очнувшись от прекрасного сна, навеянного литературы и искусства. Именно эти слова выего рассказом, вдруг вопрошают: «Старик! Зачем ражали цель животворящего воздействия Иисуса
ты врешь? [10, 491]. И старик мудро отвечает: Христа и всех великих людей на человечество.
Итак, в основе успешного гармонизирую«И.... чего тебе правда больно нужна... подумайка! Она, правда-то, может, обух для тебя…» [10, щего вербального воздействия на личность лежит
491]. Слово «обух» ярко, образно и живо харак- оптимистический взгляд на человека, отсутствие
теризует тяжелую правду объективной реальнос- давления и навязывания своих взглядов, общение
ти, которая давит, душит и вызывает отчаяние у «на равных», желание помочь и осуществление
людей. И, возможно, старик, утешая своих собе- реальной и действенной помощи, умение увиседников, пытался возбудить в них желание жить деть доброту и другие положительные качества в
лучше и красивее, потому что он считал истин- любом человеке. В основе вербального воздейсным и повторял им один и тот же афоризм: «Во твия на личность, успешного личностно-ориенчто веришь, то и есть». А людям «на дне», воз- тированного общения должна лежать доброта,
можно, единственное, что оставалось, это толь- любовь, вера в талант человека.
ко верить, да и в Библии сказано, что каждому
Для более эффективного исследования
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оптимизаторов и ингибиторов личностно-ори- деятельность, как правило, бывает положительентированного общения, мы объединили их в ным. Он характеризуется словами: «успешный»,
семантическое макрополе, т.к. языковые средс- «счастливый», «радостный». Эти слова встречатва хранятся в гностических зонах мозга в форме лись в проанализированных выше художественных произведениях. В них также встречались
семантических полей [28], [29].
Мы уже кратко описали семантическое фразеологические единицы и пословицы: «сополе ингибиторов [8] и предлагаем читателю ставить себе имя» - стать известным, прослатакже краткое описание семантического поля виться; «крепко (твердо) стоять на ногах» - быть
оптимизаторов, ввиду ограниченности объема самостоятельным, не нуждаться в поддержке, в
помощи; «счастье улыбнулось» - кому-либо нестатьи.
Названия семантических подразделений ожиданно сопутствует удача.
«Радость моя» - форма радушного, восторбудут совпадать, но содержательные компоненты будут полностью противоположны, ввиду женного обращения к человеку.
того, что ингибиторы и оптимизаторы являются
III. Процесс влияния оптимизаторов личантонимами: у них абсолютно противоположные ностно-ориентированного общения и жизнедецели: оптимизаторы улучшают общение, а инги- ятельности.
биторы его разрушают.
Это микрополе вербально раскрывает осоСемантическое поле оптимизаторов лич- бенности роста личности, ее психокоррекции под
ностно-ориентированного общения включает влиянием оптимизаторов.
следующие подразделения. Ввиду ограничен«Поставить на путь истинный (истины)»
ности объема статьи мы будем приводить язы- - воздействуя на кого-либо, изменять чье-либо
ковые единицы без примеров из оригинальной поведение в лучшую сторону.
литературы.
«Стоит трудов» - что-либо оправдывает,
По когнитивно-эмотивному содержанию окупает затраченные усилия (и потому имеет
мы выделили 5 семантических микрополей.
смысл это сделать).
ФЕ «найти подход к кому-либо», «вложить
I. Микрополе причины возникновения опдушу в кого-либо, во что-либо».
тимизатора.
Благородная высоконравственная цель деСлова, словосочетания, характеризуютерминирует возникновение оптимизатора обще- щие влияние оптимизаторов: «психокоррекция»,
ния и жизнедеятельности других людей.
«психодрама», «социодрама», «оптимизатор»,
Например, Чайка по имени Джонатан Ли- «доверие», «вера», «увлеченность».
вингстон, герой повести-притчи Р. Баха с одноIV. Микрополе качественных характерисименным названием провозгласил: «Цель жизни тик компонентов уровня успешности общения
– найти совершенство и показать его людям». (деятельности) представлено несколькими оппоПоэтому он посвятил всю свою жизнь достиже- зитивными взаимоотношениями.
нию этой цели. Он направил все свои усилия для
1. Мы не будем анализировать привативдостижения этой цели, поэтому его поведение ную оппозицию ингибиторов и оптимизаторов
часто характеризуется следующими лексически- общения, т.к. это нами уже сделано [8].
ми единицами: «воля», «благородство», «мужес2. Проанализируем особенности градуальтво».
ной оппозиции оптимизаторов общения.
Важнейшей причиной возникновения опПри градуальной оппозиции маркировантимизаторов личностно-ориентированного об- ный член характеризует более высокую степень
щения и жизнедеятельности людей является качества, чем немаркированный, о чем свидеположительное отношение к людям, которое ха- тельствуют соответствующие семантические
рактеризуется словами «симпатия», «уважение», компоненты в его структуре.
«любовь». Об этом мы упоминали выше, аналиНапример, если сравнить оптимизаторы
зируя величайшие произведения художественной общения и жизнедеятельности: «любить» и «уваклассической литературы. Положительное опти- жать», то маркированный член оппозиции «люмизирующее отношение характеризуется также бить» выражает более интенсивное положительфразеологизмами: «добрая душа» - отзывчивый, ное отношение, чем «уважать».
жалостливый, чуткий человек; «простая душа»
3. Эквиполентная оппозиция оптимиза- прямой, бесхитростный; «выдержать характер» торов общения и жизнедеятельности. Сравним
- проявлять стойкость и мужество.
фразеологизмы: «открыть Америку» и «сдеII. Результат влияния оптимизатора на лать открытие». Обе фразеологические единиличностно-ориентированное общение и жизне- цы (ФЕ) содержат не только сему, но и лексику
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«открытия», но маркированный член оппозиции дарственные отношения): «бороться за мир во
содержит дополнительную сему, содержащую всем мире», «дружить с людьми разных нациоотрицательную коннотацию, «открыть то, что нальностей и разных рас», «бороться против теруже известно», свидетельствующую о нелепости роризма и расовых предрассудков».
Семантические механизмы вербальной хадействия и, таким образом, данная ФЕ принадлежит одновременно к двум семантическим полям: рактеристики оптимизаторов.
1. Стереотипизация.
к полю оптимизаторов общения и к полю нераа) в художественной литературе, народных
зумного поведения.
4. Источники возникновения оптимизато- сказках: «Василиса премудрая», «Елена прекрасров. Эти источники у ингибиторов и оптимиза- ная», «богатырь Илья Муромец», «герой нашего
торов часто имеют одни и те же названия [8], но времени», «Золушка».
абсолютно отличается механизм их воздействия
2. Лингво-когнитивная вербальная харакна личность, т.к. цель ингибиторов – добить- теристика оптимизаторов.
ся деградации личности, а цель оптимизаторов
«Семь пядей во лбу», «путеводная звезда»,
«герой дня», «интеллектуал», «трудоголик».
– личностный рост.
3. Лингво-эмотивная характеристика опК источникам возникновения оптимизаторов мы относим прежде всего личностные тимизаторов. Например, «рай земной», «то, что
подструктуры: рядоположные (социальную, со- доктор прописал», «весь в шоколаде», «суперциально-биологическую, биосоциальную, био- пупер».
логическую); сквозные подструктуры – характер
4. Использование литературно-художести способности. Эти личностные компоненты на- венных примеров для образной характеристики
иболее частотно вербально характеризуются во оптимизаторов [1] [20].
время личностно-ориентированного общения,
Для образной характеристики оптимизатозначительно реже как оптимизаторы характери- ров часто используется гипербола (образное презуются вербально климатические и природные увеличение силы, значения).
условия.
Например, «быть на седьмом небе от счасСреди личностных компонентов наибо- тья», «великан».
лее частотно вербально характеризуются комТакже часто используется образное сравнепоненты социальной подструктуры, такие как ние. Например: «Она сияла, как звезда». «Элиза,
профессиально-личностный фундамент (Б. Шоу ты не только говорила, как принцесса, но ты вела
“Пигмалион”). Выше мы анализировали это себя, как принцесса». Вербальная характеристика
произведение. Оптимизаторы, использованные оптимизаторов общения и деятельности широко,
профессором Хиггинсом помогли превратить ярко и многосторонне представлена в научной и
уличную цветочницу в герцогиню, этому спо- художественной литературе, а также в словарях
собствовала ее и его высокая мотивация, кото- ввиду того, что эти компоненты детерминируют
рые и были сильными оптимизаторами. Часто успешное личностно-ориентированное общение
религиозные аспекты являются оптимизатора- и деятельность людей.
ми: «ангел», «Божеская любовь», «Бог», «вера»
(Г. Гессе «Нарцисс и Гольдмунд», Л.Н. Толстой
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VERBAL DESCRIPTION PECULIARITIES
OF THE PERSONALITY-ORIENTED COMMUNICATION DEVELOPING FACTORS.
Abstract. The article is dedicated to the psycholinguistic verbal description analysis of the personality-oriented communication developing factors
in fiction.
The author reveals the personality-oriented
communication developing factors in the interrelationship with the personality structure.
The semantic field of the personality-oriented communication developing factors is described
in the article. These factors lead to the personality
growth.
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Аннотация: Данная статья посвящена обзору ключевых аспектов семантической теории
Джона Руперта Ферса, выдающегося британского востоковеда и лингвиста ХХ века, основателя
Лондонской лингвистической школы. Большое
внимание уделяется применяемой исследователем терминологии, а также истокам формирования концепции Ферса и его связи с известным
британским антропологом и лингвистом Б. Малиновским. В истории языкознания ХХ века се*
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мантическая концепция Ферса явилась первой
попыткой систематически применить принципы
структурного анализа к исследованию языка.
Ключевые слова: семантика, теория, лингвистика, анализ, ситуация.
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датировать серединой ХХ века, а основание шко-
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