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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

  

Актуальность исследования. В современном мире вопросы профилак-

тики радикализма являются не только российскими, но они носят глобальный, 

общемировой характер. Поэтому ситуация, сложившаяся в обществе, требует 

серьезного анализа и её необходимо рассматривать с разных сторон. С каждым 

годом радикализм становится все более высокоорганизованным, оказывает дес-

табилизирующее воздействие, и, соответственно, приходится изобретать и раз-

рабатывать новые формы его профилактики. Безусловно, главным моментом в 

противодействии международному терроризму, экстремизму и насилию явля-

ется создание условий, которые смогут предотвратить их проявление на терри-

тории страны. Возможно, это будет не только набор силовых методов. В фор-

мировании антирадикалистских установок молодежи может быть использован 

широкий спектр артефактов и технологий, относящихся к сфере неформального 

образования, реализующегося в различных социально-культурных сферах. Их 

объединяет стремление деятелей культуры, науки и образования создать пред-

посылки для выработки у европейской молодежи стойкого иммунитета против 

проявлений ксенофобии, расизма, шовинизма. Государственным и негосудар-

ственным структурам всех уровней, работающим с молодёжью, необходимо 

постоянно информировать население о существующих формах поддержки мо-

лодёжных инициатив по реализации молодёжных проектов в области науки и 

культуры, проводить круглые столы, конференции, форумы, используя совре-

менные технологии (социальные сети, блоги, телевидение, флэш-мобы и другие 

формы). В настоящее время появляются новые артефакты культуры, объекти-

вированные в виде медиатекстов, различных форм визуализаций, специальных 

текстов изокультуры, которые еще недостаточно активно используются в сис-

теме как формального, так и неформального образования в период перехода от 

книжной к экранной культуре. Яркий визуальный ряд позволяет использовать 

их как в целях формирования радикалиских настроений, вызывая негативные 

установки благодаря сюжету и способам его подачи, так и в целях профилакти-

ки радикализма в молодежной среде.     

Состояние разработанности проблемы исследования. Значительный 

вклад в изучение принципа наглядности и его использование в учебном процес-

се внесли разработчики концепции восприятия аудиовизуальной информации и 

механизмов трансформации виртуального пространства (С.В. Олейников, К.Э. 

Разлогов, Н.П. Усова, Н.Ф. Хилько  и др.), а также работы, посвященные вопро-

сам совершенствования образовательного процесса в связи с использованием 

новых информационных технологий и мультимедиа-технологий (Н.Б. Кирилло-

ва, А.В. Могилев, Е.С. Полат,  А.В. Шеховцов и др.). Разработкой понятия «эк-

ранная культура» и её роли и сущности занимались такие исследователи, как  

А.С. Вартанов, А.А. Ивлев, Н.В. Кирьянова, С.И. Колбышева, Н.И. Колоскова, 

А.В. Костина, И.С. Морозова, М.Э. Рогозянский, Е.В. Сальникова, Л.О. Симо-

ненко, Б.Е. Стариченко, А.С. Петрова и др.; обоснованием педагогических ус-

ловий и механизмов формирования аспектов экранной культуры – Е.В. Ищен-

ко, К.Э. Разлогов, Н.А. Хренов и др.; вопросами взаимосвязи использования ау-
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диовизуальных образовательных средств и развития экранной культуры – Е.Н. 

Котенко, Н.Ф. Хилько и др. Тем не менее, работ, предметно рассматривающих 

современные подходы к использованию разнообразных визуальных единиц 

культурной информации как средства педагогической превенции идеологии ан-

титеррора, радикализма и экстремизма в образовательной деятельности, явно 

недостаточно. 

Артефактом современной культуры является креолизованный текст, в ко-

тором сочетаются элементы визуальной, вербальной и смысловой информации. 

В основном данный тип текста исследовался современными филологами, кото-

рые выделяли механизмы воздействия на человека на уровне современной рек-

ламы. Однако такой тип текстов имеет значительно больший формирующий 

потенциал, чем функция коммуникации с потенциальным потребителем товара. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать предварительный вывод о том, 

что существует рассогласование между уровнем теоретизации радикалистской 

проблематики в ее педагогической проекции и информированностью россий-

ских теоретиков образования о процессах, связанных со сменой традиционных 

идейных доктрин в условиях радикальных общественных трансформаций. 

Кроме того, в используемом арсенале педагогических средств слабо представ-

лены элементы сатиры, пародии, юмора и самоиронии, которые характерны для 

современного мироощущения человека в эпоху унификации его жизни.     

Данное рассогласование определило выбор тематического поля исследо-

вания, проблема которого сформулирована следующим образом: в чем заклю-

чается формирующий потенциал сатирических креолизованных текстов, как 

они могут быть использованы в целях педагогической превенции идеологии 

радикализма в молодежной среде?  

Охарактеризованная проблема обусловила выбор темы исследования: 

«Особенности использования сатирических креолизованных текстов как сред-

ства профилактики радикализма в молодежной среде».  

Цель исследования – выявить теоретические подходы и практики, реа-

лизующие потенциал сатирических креолизованных текстов как средства педа-

гогической превенции идеологии радикализма в молодежной среде.  

Объект исследования – комплекс креолизованных текстов сатирической 

направленности, отражающих проблемы повышения уровня радикализации 

общества, имеющих педагогический потенциал и/или использующихся в пре-

вентивных целях в работе с молодежью.     

Предмет исследования – особенности использования сатирических кре-

олизованных текстов как средства профилактики радикализма в молодежной 

среде.  

Гипотезы исследования.  

1. Возможно, что исследование проблем, связанных с использованием 

креолизированных текстов сатирической направленности в целях профилакти-

ки молодежного радикализма, потребует расширения традиционного методиче-

ского инструментария, используемого для анализа вербальных текстов, и вклю-

чения в методику приемов, позволяющих учесть элементы параграфематики, 
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сюжетно-композиционную линию текста и эмоциональную окраску повество-

вания.  

2. Функционал и опыт работы зарубежных превентологов, деятельность 

которых направлена на предотвращение проявлений молодежного радикализма 

и протестных настроений, может быть интересен для распространения опыта их 

работы в Российской Федерации.  

3 Возможно, что дидактический потенциал креолизованного текста, ис-

пользуемого как фактор формирующего воздействия в профилактических  це-

лях, должен иметь определенные структурные и типологические особенности, 

определяющие его жанровую принадлежность и целевую направленность.  

4. Возможно, что педагогический подход, целью которого является ис-

пользование сатирических креолизованных текстов в целях превенции форми-

рования установок радикалистского сознания и поведения молодежи, не дол-

жен содержать элементов наставительности, но включать приемы косвенного 

воздействия, позволяющие субъектам социокультурной практики самостоя-

тельно актуализировать механизмы смыслообразования.  

Для реализации цели и проверки гипотез были поставлены и решены сле-

дующие исследовательские задачи:  

1. Установить ведущие теоретические и методические подходы к иссле-

дованию проблемы соотношения вербального и визуального компонентов кре-

олизованных текстов сатирической направленности, используемых в целях 

профилактики радикалистских идей в отечественной и зарубежной педагогике.   

2. Дать характеристику и оценку деятельности превентологов, работаю-

щих с молодежью в европейских странах; определить целесообразность выпол-

нения их функций в отечественной системе образования.  

3. Выявить и охарактеризовать социокультурные и образовательные 

практики использования креолизованных текстов, реализуемые неправительст-

венными организациями и объединениями, имеющих созидательную направ-

ленность или оказывающих деструктивное воздействие.    

4. Определить границы проблемно-тематического охвата педагогических 

исследований по проблемам креолизованных текстов, выявить дидактический 

потенциал их современных форм, используемых в системе образования и со-

циокультурной практике.    

  5. Разработать, теоретически обосновать и апробировать педагогиче-

скую технологию, направленную на применение визуальных единиц культур-

ной информации сатирической направленности в целях профилактики радика-

листских установок в молодежной среде.    

  Теоретико-методологическую базу исследования составили: теории 

и концепции, раскрывающие диалектику социально-политических процессов и 

процесса познания (И.Д. Андреев, М. Бунге, Т.И. Власова, М.В. Воропаев, 

З.М. Оруджев, В.И. Столяров, А.П. Шептулин, Й. Элез); подходы, обосновы-

вающие целесообразность использования генетического, сравнительно-

исторического методов, метода типологического анализа, системного анализа, 

контент-анализа, кластерного анализа (В.Г. Андреенков, В.А. Ребрий, Г.Г. Та-

тарова, Ю.Н. Толстова, Е.Л. Шрайбер);  теории и положения, обосновывающие 
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место наглядного образа в структуре познания и подходы к реализации прин-

ципа наглядности, психологическая теория деятельности личности и ее продук-

тивной активности, положения когнитивно-визуального подхода в обучении 

(А.К. Белоусова, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, П.Н. Ермаков, А.Н. Джурин-

ский, О.О. Князева, Т.Н. Ломтева, А.В. Петров, С.Л. Рубинштейн, А.В. Славин, 

Н.Ф. Талызина, О.Д. Федотова и др.). 

Методы исследования. Использовались теоретические (анализ, синтез, 

обобщение, генерализация, сравнение) и эмпирические методы исследования 

(контент-анализ, эксперимент, беседа). Из специальных методов исследования 

были использованы наукометрические методы (тезаурусный метод, кластерный 

метод). Использовались методы статистической обработки данных с примене-

нием статистических пакетов «EXCEL» и «Statistic for Windows» для анализа и 

обобщения эмпирических данных, их графической визуализации.   

Источниковую базу исследования составили юридическая, философ-

ская, науковедческая, историко-педагогическая, психологическая научная лите-

ратура по проблемам радикализма, экстремизма, теории познания.  

Использовались данные официальных информационных баз научных ис-

следовательских фондов, электронные ресурсы Российской государственной 

библиотеки; материалы зарубежной и отечественной периодики, диссертацион-

ные исследования, материалы научных симпозиумов и конференций. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечи-

вается опорой на требования историко-генетического, цивилизационного,  

структурно-функционального и эпистемологического подходов, применением 

комплекса взаимодополняющих теоретических и эмпирических методов иссле-

дования, адекватных его цели, задачам и логике; длительным характером ис-

следовательской работы, что позволило провести ретроспективный анализ раз-

личных аспектов проблемы; значительной выборкой текстов дидактической и 

воспитательной направленности, большим массивом вторичных первоисточни-

ков и исследовательских материалов, разнообразием используемых источников 

по ключевым аспектам исследования; анализом аутентичных текстов учебных 

книг на языках оригинала; соблюдением требований метода системного анали-

за и сравнительно-сопоставительного метода.  

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их на-

учная новизна. 

Дано определение креолизованного текста как педагогически значимого 

феномена современной культуры, который может быть использован для работы 

в системе формального и информального образования. 

Систематизированы сведения о деятельности современных структур гра-

жданского общества в виде добровольных неправительственных объединений, 

проводящих культурно-просветительскую работу с молодежью. Установлены 

особенности использования средств визуализации в процессе их просветитель-

ской деятельности превентивного характера.  

Показано, что зарубежные исследователи уделяют большее внимание ис-

пользованию креолизованных текстов сатирической направленности, что отра-
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жает общую тенденцию к расширению влияния экранной культуры по сравне-

нию с книжной в современную эпоху технического прогресса.  

Разработана методика проведения секций на молодежных социокультур-

ных мероприятиях, ориентирующая модераторов и организаторов на отказ от 

использования методов прямого воздействия с целью формирования установок 

антирадикалистского сознания и на использование современных визуальных 

единиц культуры.       

Теоретическая значимость исследования.  

Установлены позиции, позволяющие исследовать креолизованный текст с 

позиций заключенных в нем педагогически значимых коммуникативных по-

тенциалов на уровне визуального, вербального и эмоционального компонентов 

текста сатирической направленности. 

Предложена типология креолизованных текстов сатирической направ-

ленности, имеющих формирующий потенциал. Она расширяет известный пере-

чень комиксов и карикатур за счет введения графической новеллы, мемов, ин-

тернет-мемов и демотиваторов. 

Выделены элементы параграфематики, привлекающие внимание при оз-

накомлении с сюжетами комиксов, установлено соотношение иконической и 

вербальной составляющей в изобразительной публикации дидактического ха-

рактера.     

Доказано, что наибольший эффект при проведении социокультурных ме-

роприятий с молодежью может быть достигнут без использования приемов на-

ставительности, поучения и выдвижения требований за счет использования са-

тирических визуально-вербальных текстов культуры и их прямого обсуждения. 

Определены позиции, позволяющие позитивно оценить возможность ис-

пользования в системе работы с молодежью приемы и методы, применяемые 

зарубежными превентологами.       

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов для дальнейшего исследования про-

блем теории педагогики, развивающейся в рамках классической и неклассиче-

ской традиции, совершенствования образовательных технологий, дидактиче-

ского обеспечения гуманитарных практик, обращенных к вопросам самореали-

зации и самоидентификации личности. Материалы могут быть использованы в 

курсах философии науки и философии образования, педагогики, истории педа-

гогики, теории сравнительной педагогики для студентов, получающих педаго-

гическое и психолого-педагогическое образование, в системе  повышения ква-

лификации работников образования.   

Положения, выносимые на защиту. 

1. Исследование педагогических аспектов использования текстов совре-

менной культуры, содержащих вербальные и невербальные компоненты, может 

быть проведено на основе междисциплинарного подхода, обеспечивающего 

взаимодействие процедур системного, герменевтического, историко-

генетического и науковедческого подходов к пониманию форм объективации 

артефактов культуры и особенностей смыслообразования, характерных для со-

временной молодежи. 
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2. Креолизованный дидактический текст – это  сложное образование, вы-

полняющее коммуникативную функцию, в котором вербальные и невербальные 

элементы образуют одно визуальное, структурное, смысловое и функциональ-

ное целое, нацеленное на комплексное формирующее воздействие на адресата. 

3. В российской системе образования существует дефицит специалистов-

превентологов, профессионально осуществляющих работу по профилактике 

радикалистских настроений среди молодежи различных типологических групп 

и способствующих понижению уровня виктимизации молодежи и населения в 

целом. 

4. При работе с молодежью в системе формального и неформального об-

разования необходимо активно использовать артефакты современной культуры, 

поскольку в настоящее время осуществляется переход от книжной культуры к 

экранной. Использование креолизованных текстов сатирической и пародийной 

направленности учитывает рефлексивный дискурс самоиронии, характерный 

для современного отношения молодого человека к жизни.          

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы дис-

сертации обсуждались на заседаниях кафедры психологии и педагогики высше-

го образования факультета психологии Южного федерального университета 

(Ростов-на-Дону,  2013-2014), кафедре образования и педагогических наук Ака-

демии психологии и педагогики Южного федерального университета (2015-

2016), были представлены на: Международной конференции «Актуальные про-

блемы психологической теории и практики» (Донецк, Украина, 2014); научной 

конференции молодых ученых, проходившей в рамках Фестиваля «Неделя нау-

ки Юга России» (Ростов-на-Дону, 2013).  

Материалы диссертационного исследования апробировались в процессе 

проведения научно-исследовательских работ по теме гранта Южного феде-

рального университета № 213.01-24/2013-185 от 30.04.2013 г. «Гуманитарные 

технологии и модели развития толерантных отношений и формирования анти-

экстремистских ценностей в молодежной среде в полиэтническом и поликон-

фессиональном регионе Российской Федерации». 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), Юридической 

гимназии им. М.М. Сперанского (Ростов-на-Дону), Институте водного транс-

порта имени Г.Я. Седова – филиале ФГБОУВО «Государственный морской 

университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» (Ростов-на-Дону). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 16 

работ авторским объемом 4,5 п.л., в том числе 4 работы – в журналах, рекомен-

дованных ВАК РФ.  

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения; двух глав, 

включающих шесть параграфов; заключения, содержащего выводы, практиче-

ские рекомендации и перспективы дальнейшего исследования проблемы; спи-

ска использованной литературы из 167 источников, в том числе 35 – на ино-

странных языках; 2 Приложений. Работа иллюстрирована 31 Рисунком. Объем 

основного текста составляет 151 страницу. 
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               ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 
Во Введении обосновываются актуальность темы исследования, его цель 

и задачи, определяются объект, предмет. Выдвигаются гипотезы, раскрывается 
методологическая основа диссертации, характеризуются методы исследования, 
научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы; формули-
руются основные положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об 
апробации результатов исследования и опубликованных работах.  

Первая глава «Теоретические основы исследования проблем превен-
ции молодежного радикализма в социокультурной и образовательной 
практике» посвящена проблемам, связанным с изучением сложных социокуль-
турных явлений и процессов, что требует определения теоретических и методо-
логических позиций исследования. Рассмотрены основные понятия, которые 
фиксируют проявления различных феноменов, связанных с тематикой работы и 
использующихся в диссертационном исследовании. Определены методологиче-
ские позиции и подходы, необходимые для изучения особенностей формирую-
щего потенциала сатирических креолизованных текстов и их использования в 
целях педагогической превенции радикализма в молодежной среде.  

 Определяются ведущие понятия исследования, к числу которых относят-
ся «превенция», «креолизованный текст», «видеовербальный текст», «семиоти-
чески обогащенный текст», «лингвовизуальный текст», «поликодовый текст», 
«изовербальный текст», «гетерогенный текст», «гибридный текст», «полимо-
дальный текст», «вербально-иконический текст», «семиотически осложненный 
дидактический текст», «дидактическая иллюстрация», «ирония», «сатира», «па-
родия», «поликодовый текст», «визуализация» и  др. Обосновывается позиция, 
согласно которой при изучении проблем, связанных с анализом вербальных и 
невербальных компонентов текстов, презентирующих современную культуру 
и/или дидактические тексты, необходимо учитывать несколько методологиче-
ски значимых оснований. Эти тексты и проблемы их педагогической эксплика-
ции должны быть исследованы на основе требований системного подхода как 
целостный комплекс взаимосвязанных элементов, что требует рассмотрения 
педагогической проблематики в контексте вклада всех участников социокуль-
турной практики; историко-генетического подхода, позволяющего рассматри-
вать артефакты культуры и их использование в эволюционной динамике; гер-
меневтического подхода, трактующего мир как текст культуры; науковедческо-
го подхода, позволяющего дать характеристику процессам и явлениям в логике 
их статистической динамики. 

Также рассматривается вопрос о том, как можно учесть качественное 
своеобразие эмпирического массива креолизованных текстов и провести разли-
чия между креолизованным текстом как артефактом культуры и сатирическим 
текстом. Предлагается учитывать эмоциональную направленность текста, его 
сюжетно-композиционную линию, параграфематические индикаторы, цель соз-
дания и использования, соотношение вербального и невербального компонен-
тов. Сочетание слова и наглядности – это одно из самых распространенных яв-
лений в современной педагогической практике. Воспитательные, идеологиче-
ские задачи решаются успешнее в том случае, когда использование языка опи-
рается на непосредственное восприятие процессов и их изображений. Подчер-
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кивается, что международные культурно-просветительские организации обра-
тились к потенциалу сатиры и юмора, организовав международные фестивали 
комиксов, специальные проекты, передвижные выставки с целью расширения 
горизонта развития и обмена новыми идеями. Культура комиксов становится 
всё популярнее и является одним из несомненных (хотя и сомнительных для 
многих) завоеваний культуры прошлого века. То есть в том или ином виде ис-
тории в картинках существовали и раньше, но развитие жанра пришлось имен-
но на конец ХХ столетия.  

Далее рассматривается система образования Франции, которая считается 
одной из самых сложных систем обучения в мире.  В тоже время, уровень без-
работицы среди французской молодежи в возрасте до 25 лет, колеблется в пре-
деле от 19 до 25% в последнее десятилетие. Возможно, это также связано с 
продолжительностью сроков обучения во французской системе образования и 
«очередью» на получение работы. Этот факт вызывает особую обеспокоенность 
в последнее время, так как современная геополитическая ситуация в мире при-
вела к многочисленным войнам и дестабилизации общества. В Европу потяну-
лись длинные очереди, в основном, молодых людей в поисках мира, обещанно-
го благополучия и стабильной жизни. Идея мультикультурализма оказалась 
утопией. Многие европейцы считают её причиной своих социальных проблем. 
Чрезмерное количество иммигрантов, не желающих интегрироваться и приспо-
сабливаться к новым условиям жизни, по мнению критиков мультикультура-
лизма, стало несоответствием, которое подрывает социальное единство, нацио-
нальную самобытность и способствует деградации общественного доверия.  

Идея борьбы с радикальными настроениями молодых людей, получаю-
щих образование, является важным видом деятельности специалистов, которые 
называются превентологами. В диссертации проанализирована система подго-
товки превентологов на примере Франции. Штат превентологов формируется 
из числа аниматоров, педагогов, социальных работников, спортсменов и работ-
ников здравоохранения. Система их подготовки основана на получении допол-
нительного образования на базе имеющегося лицензиата (BAC+2 в объеме двух 
лет обучения в университете). Изучение таких теоретических дисциплин, как 
«Статус государственного служащего, права и обязанности», «Значение госу-
дарственной службы по вопросам национального образования», «Государст-
венная политика по предупреждению насилия в учебном заведении», «Управ-
ление конфликтами» и других позволяет ориентироваться в современных стра-
тегиях психолого-педагогической и юридической превенции. Профилактика и 
борьба с насилием в школе является необходимым условием для решения задач 
образования. Если государство планирует строить будущее общество на базе 
вековых ценностей Республики, а именно, на солидарности, братстве, уважении 
достоинства всех, в диалоге друг с другом, то необходимо обеспечить безопас-
ность и спокойствие всех участников образовательного процесса. Только ком-
плексная политика, конкретный план и постоянные меры превенции помогут 
справиться или хотя бы уменьшить проблему насилия в школе. Выявлены ос-
новные профессиональные функции превентологов: участие в образовательной 
деятельности в тандеме с другими сотрудниками и сотрудничество с мобиль-
ными группами по обеспечению безопасности (EMS); содействие анализу си-
туации, сложившейся в учреждении, с целью разработки мер предупредитель-
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ной политики; помощь в нормализации ситуаций в случае серьезного кризиса 
для создания социально-педагогических условий, необходимых для функцио-
нирования образовательного учреждения. В этой работе должны быть задейст-
вованы все участники образовательного процесса: персонал, обучающиеся, ро-
дители. Во Франции создана национальная база, определяющая функциониро-
вание механизма поддержки благоприятного климата при организации обуче-
ния. Предусмотрено введение специальных модулей в образовательных про-
граммах по подготовке преподавателей высшей школы, колледжей и воспита-
телей, непрерывное образование всего персонала, производство и распростра-
нение иллюстрированных учебных пособий, постеров  и методических мате-
риалов для сотрудников и обучающихся. Министерство образования заинтере-
совано в расширении штата превентологов и их обучении, направленному на 
выявление проблем и конфликтов на ранних стадиях, оказание психологиче-
ской и юридической помощи жертвам насилия, их педагогической поддержке. 

При анализе концепций превенции радикализма в молодежной среде, 
реализуемых неправительственными организациями и объединениями, уделя-
ется большое внимание стратегии «свобода слова через рисунок». Формирую-
щий потенциал креолизованного текста в полной мере используется в работе 
неправительственных организаций, благотворительных фондов и коммерческих 
структур. Выделены особые категории граждан, подверженных влиянию ради-
кальных группировок. Специальные объединения и организации осуществляют 
систематическую работу превентивного характера. Особую роль играет Кол-
лекция подходов и методов Сети осведомленности радикализма (RSR), которая 
системно представляет наиболее эффективные практики разных стран, которые 
могут повысить уровень компетентности специалистов, привлечь большее ко-
личество различных общин, семьи жертв терроризма или бывших террористов. 
Характеризуется ситуация, обострившаяся в связи с публикацией карикатур, 
графических романов и комиксов как креолизованных текстов, высмеивающих 
неевропейские ценности, элементы чуждой этнокультуры и отличающиеся ре-
лигиозной нетерпимостью, а также последствия их публикации (судьба редак-
ции Charlie Hebdo и др.). 

Вопросы защиты прав человека и обеспечения верховенства права в ус-
ловиях борьбы с терроризмом находятся в центре Глобальной контртеррори-
стической стратегии Организации Объединенных Наций. С принятием Страте-
гии было выполнено условие, принятое руководителями стран мира на Всемир-
ном саммите в 2005 году; при этом Стратегия опирается на многие элементы, 
предложенные Генеральным секретарем в его докладе от 2 мая 2006 года, оза-
главленном «Единство в борьбе с терроризмом: рекомендации по глобальной 
контртеррористической стратегии». 

 Современные структуры гражданского общества, объединенные в него-
сударственные объединения, проявляют глубокий, зачастую исторически обу-
словленный интерес к проблеме поиска эффективных средств педагогической 
превенции терроризма. При этом активно используются средства визуализации. 
Характеризуется деятельность фонда Конрада Аденауэра, при финансовой под-
держке которого были выпущены образовательные комиксы Гражданина Аф-
рики под названием «Профилактика экстремизма». Признавая, что междуна-
родный терроризм является сегодня главным врагом цивилизованного челове-



 12 

чества, общество «Дом Януша Корчака в Иерусалиме», его филиалы и студия 
наивного творчества «Корчак» подготовили и провели в Стокгольме выставку 
детского рисунка под девизом «Дети против террора и экстремизма». Эта вы-
ставка является передвижной, что позволяет продемонстрировать сотни рисун-
ков детей, ставших жертвами террора вовремя интифады, во многих странах 
мира. Десять лет назад был создан Всемирный Благотворительный Фонд «Дети 
и молодежь против терроризма и экстремизма», который считает приоритет-
ными проблемы, связанные с положением молодого поколения, и реализует 
различные мероприятия культурно-просветительской направленности. 

Вторая глава «Сатирический креолизованный текст как тема науч-
ного дискурса и фактор формирующего воздействия» состоит из трех пара-
графов. Анализируется содержание зарубежных и отечественных информаци-
онных и библиографических баз и источников, в которых аккумулированы ре-
зультаты исследований данной проблемы: диссертационных баз ProQuest, Рос-
сийской государственной библиотеки, наукометрических баз Scopus, Web of 
Science, Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). Описываются ме-
тодика контент-аналитического исследования, позволившая на основе количе-
ственного анализа содержания текстовых массивов определить тенденции к ис-
пользованию средств визуализации в образовательном процессе и социокуль-
турной практике.  

Результаты исследования зарубежных научных публикаций, представ-
ленных в базе Scopus, показали следующую частотность распределений в их 
хронологической динамике [Рисунок 1].   

 

 
 

Рисунок 1. Полигон распределений результатов научных исследований по про-

блемам дидактических иллюстраций (Источник: https://www.scopus.com/term/analyzer.uri) 

 

Как показала гистограмма, возможности графической визуализации ди-

дактических изданий первоначально в виде богоучебных книг обсуждались с 

1854 года и в восходящем тренде продолжается до настоящего времени (кате-

гория анализа/поисковый запрос cartoon, единица счета – публикация, всего 

1490 документов). Интерес к данной проблематике сохранялся на протяжении 



 13 

полутора веков, причем повышение интереса к данной проблематике приходит-

ся на начало XXI века. Наибольшую активность проявляют исследователи из 

США, Великобритании, и Франции. 

Динамика исследований креолизированных текстов сатирической на-

правленности как артефактов культуры показала следующее [Рисунок 2].  

 

 
      
Рисунок 2. Полигон распределений результатов научных исследований креоли-

зованных  в виде карикатуры (Источник: https://www.scopus.com/term/analyzer.uri) 

 

Карикатуры (Рисунок 2, поисковый запрос caricature, всего 632 докумен-

та) привлекают внимание исследователей с 1854 г. В исследовании показано, 

что карикатуры, представленные в данной базе, становятся объектом интенсив-

ного исследования только после 1974 года. И карикатура, и комикс демонстри-

руют интенсивный рост после 1940 г. при доминировании карикатуры как бо-

лее раннего жанра изобразительного искусства сатирической направленности. 

Анализ публикаций по проблемам визуализации показал, что наблюдается ярко 

выраженный восходящий тренд, отражающий возрастающую публикационную 

активность исследователей проблемы использования визуализации в образова-

нии в последнее десятилетие, о чем свидетельствует повышенное внимание к 

данной проблеме с 1961 по первую половину 2015 года.  С определенной долей 

условности можно выделить три этапа публикационной активности специали-

стов, каждый из которых характеризуется следующими показателями. На пер-

вом этапе (1961-1980 гг.) наблюдается слабый рост количества публикаций, 

максимальное количество которых в год не превышает двух работ. Второй этап 

(1981-2000 гг.) характеризуется нарастанием интереса специалистов к дидакти-

ческой проблематике, обращенной к реализации требований принципа нагляд-

ности. Третий этап (2001 г. – по настоящее время) демонстрирует существенное 

повышение интереса исследователей ко всем аспектам проблемы наглядного  
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образа в познании, в том числе выраженного в сатирической и/или комической 

форме. 

Далее характеризуется содержание эмпирических массивов, относящихся 

к работам диссертационного уровня (на материалах базы ProQuest и Россий-

ской государственной библиотеки). Данные по наличию исследований креоли-

зированных текстов в РГБ представлены на Рисунке 3.  

  

 

 

а) б) 

 

Рисунок 3. Российские тематические диссертации, посвященные: а) проблемам 

креолизованного текста; б) комиксам (Источник: http://www.rsl.ru/) 
 

Условные обозначения:  

 

Исследование соотношения диссертационных исследований, посвящен-

ных креолизованным текстам и выполненных по филологическим и педагоги-

ческим наукам, показал, что данная проблематика пока слабо представлена в 

педагогических диссертациях. Анализ их содержания показывает, что данные 

креолизованные тексты в основном активно используются как визуальные 

средства при обучении иностранным языкам.     

Далее рассматриваются подходы к определению комиксов и карикатур как 

визуальных единиц культурной информации, анализируются их разновидности. 

Определяется качественное своеобразие графической новеллы,  манги, графиче-

ского гида и фотокомиксов как разновидностей комикса, а также демотиваторов 

(изображение какой-нибудь картинки, взятой в черную рамку и с размещенной 

под ней подписью и особыми комментариями к ней, порой самыми неожидан-

ными, наталкивающими на разного рода размышления), мемов (визуальных, 

вербальных и интернет-мемов) и стрип-комиксов.    

Дается характеристика иконическим и вербальным компонентам креоли-

зованного текста, которые связаны на содержательном, содержательно-

композиционном и содержательно-языковом уровне. Предпочтение того или 

иного типа связи определяется коммуникативным заданием и функциональным 

назначением креолизованного текста в целом. Прямая или внутренняя речь в 

комиксе помещена в филактер. Графический компонент занимает не меньшую 

часть сигнификативного пространства комикса, чем вербальный. Анализируют-



 15 

ся средства параграфематики – синграфемные средства (художественно-

стилистическое варьирование пунктуационных знаков); супраграфемные сред-

ства (шрифтовое варьирование); топографемные средства (плоскостное варьи-

рование). Дается положительная оценка позиции И.В. Ванушиной, согласно ко-

торой к параграфемным средствам может быть отнесен самый широкий круг 

графических средств в их некодифицированном употреблении – использовании 

кавычек, дефиса, вставки, зачеркивания и др. в особых коммуникативных целях 

– для достижения эмоциональной направленности, оригинальности, образно-

сти. Параграфематические элементы комикса не только оформляют вербально-

изобразительное сообщение, но и способны передавать самостоятельную ин-

формацию. Речь идет об идеограмматизации пространства комментариев и фи-

лактера (когда текст превращается в рисунок, а рисунок выступает в роли тек-

ста), идеограмматизации графем и знаков препинания (в результате чего появ-

ляются эффекты звукоподражания), а также об идеограммах как таковых.  

Далее рассматриваются практики, связанные с использованием карикату-

ры и комикса в учебной книге, в том числе в графическом гиде. Подчеркивает-

ся, что в системе неформального образования комиксы находят свое достойное 

место. Отмечается тенденция, согласно которой большинство современных ко-

миксов утратило комическую природу и развивается в сатирическом коммуни-

кативном векторе. Проходят фестивали комиксов в Ангулеме, в Канне, в Моск-

ве, в  Санкт-Петербурге, открываются галереи, где выставляются исключитель-

но комиксы, на этих территориях художники и аниматоры могут обмениваться 

опытом и познавать новые техники. Посредством иллюстраций художники и 

аниматоры выражают свое отношение к проблемам  терроризма и радикализма. 

При современной «медийности» молодежи комикс – это одно из наиболее ем-

ких средств общения, в нем есть и смысл, и текст, и изображение.   

Теоретически и  экспериментально обосновывается методика проведения 

секций на социокультурных мероприятиях: молодежных форумах, фестивалях, 

конвентах и др. Формулируются предположения, согласно которым организа-

ция работы тематических секций не должна назидательного характера и содер-

жать прямых указаний на то, как надо относиться к различным негативным яв-

лениям, связанным с проявлениями молодежного радикализма, чему может 

способствовать реализация предложенной методики, состоящей из трех блоков: 

установочного, дискуссионного и рефлексивного. Концепция исследования за-

ключается в реализации гипотезы, согласно которой современная молодежь тя-

готеет не к книжной, вербальной культуре, а к экранной, визуальной, представ-

ляющей яркие наглядные образы бытия. Первый этап апробации гипотезы про-

ходил по время молодежного фестивали «Мир Кавказу!», проводившегося 12 

ноября 2012 г. в ЮФУ (в работе секции «Роль и социальная ответственность 

высших учебных заведений в противодействии распространению идеологии 

терроризма и экстремизма» приняло участие 83 человека из различных терри-

торий Северного Кавказа, составивший экспериментальную группу, и 80 чело-

век, участвовавших в работе параллельной секции). Затем данный подход был 

использован на молодежных мероприятиях РГУПС в 2013, 2015 и 2016 гг. 
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Констатирующий этап заключался в определении уровня радикалист-

ских настроений молодежи и включал использование двух методик: 1) методи-

ку Г.Ю. Айзенка «Как измерить личность» (в части «Социальные и политиче-

ские позиции») по шкале «расизм – антирасизм»; 2) специально разработанного 

опросника, вопросы которого ориентированы на выяснение проблем молодежи 

в социуме и их отношение к возможностям их решения.  

Формирующий этап заключался в апробации методики, включавшей три 

вышеперечисленных блока. Дискуссионный блок состоял из показа и обсужде-

ния серии комиксов, разработанных художниками Международного комикс-

проекта «Респект» (www.respect.com.mx). Были использованы следующие сати-

рические комиксы: «Моя семья и другие цыгане» (автор – Роб Дэвис, Велико-

британия), «Исповедь маленького фашиста» (автор – Кэрри Франсман, Велико-

британия), «Кур-фашист» (автор – Эрдиль Яшароглу, Турция), «Настоящая ис-

тория скинхедов» (автор – Алексей Иорш, Россия), показ которых сочетался с 

открытой дискуссией. Рефлексивный блок позволил сделать вывод о том, что 

наибольший интерес вызвала проблематика, связанная с определением этно-

культурной, этнонациональной и гражданской идентичности, а также пробле-

мами культурного отчуждения, роли чувств и эмоций при принятии решений 

антисоциальной направленности. 

Контрольный этап состоял из повторного применения ранее применяв-

шегося блока шкалы Г.Ю. Айзенка, заполнения опросника и ответов на резю-

мирующие вопросы: «Какие средства психолого-педагогической превенции 

проявлений терроризма и экстремизма должны активно использовать высшие 

учебные заведения? Что нового я узнал в ходе дискуссии, над чем задумался?». 

Результаты опроса приведены на Рисунке 4.   

 

 

Рисунок 4. Результаты опроса на констатирующем (     ) и контрольном ( ) эта-

пах эксперимента (динамика экспериментальной группы) 

 

Анализ результатов опроса и материалов дискуссии показал, что имеется 

определенная позитивная динамика в понимании респондентами факторов, 
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влияющих на формирование экстремистского мировоззрения. Результатом 

проведенного формирующего этапа эксперимента с использованием комиксов 

можно определить следкующим образом. Тенденцию к возрастанию влияния 

продемонстрировали такие факторы, как роль семьи, необходимость 

формирования гражданской идентичности, экномическая дискриминация, 

культурное отчуждение, неспособность адаптироваться в межэтническом про-

странстве современного социума, а также возрастающая роль этнического фак-

тора. Снизилось значение таких показателей, как недостаточная активность мо-

лодежных объединений в организации досуга и влияние религиозных устано-

вок. Данные результаты свидетельствуют о возможности использовать тексты 

комиксов в целях формирования антитеррористического сознания молодежи. 

Дискуссия показала, что участники подготовлены к заинтересованному обсуж-

дению заявленных сюжетов – как на уровне притч и концептуальных метафор, 

так и в рамках анализа реального социокультурного и личного опыта. Актив-

ному обсуждению сюжетов, представленных в комиксах, способствовала воз-

можность работать одновременно со смыслами, текстом и изображением. 

Ретроспективная проверка гипотезы в части совершенствования методики 

проводилась во время проведения  круглых столов конференций «Преподава-

тель высшей школы в XXI веке» и «Транспорт-2014», организованных Ростов-

ским государственным университетом путей сообщения (РГУПС) в 2014-2015 

гг. на которой демонстрировались комиксы З. Яшина «Что такое патриотизм?» 

и  А. Иорша «Моя нация». Новым моментом явилось введение элементов «моз-

гового штурма», во время которого проводилась работа с ассоциациями терми-

нов «патриотизм», «нация». Высказанные трактовки участников  записывались 

на флипчарте, затем проводился анализ понятий и принималось за основу опе-

ративное определение. Предложен и апробирован прием заполнения филакто-

ров комиксов оценочными суждениями участников, позволивших выявить раз-

личные аспекты оценки феноменов, характеризующих идеологию терроризма и 

радикализма.   

 В Заключении подводится итог исследования; формулируются выводы, 

дополняющие положения, выносимые на защиту. Отмечается, что исследование 

тематики, связанной с использованием креолизированных текстов сатириче-

ской направленности в целях профилактики появления радикалистской идеоло-

гии в молодежной среде является сложной теоретической проблемой методоло-

гического характера, имеющей практико-ориентированные аспекты. Исследо-

вание содержания креолизованных текстов показало, что они могут применять-

ся как для разжигания ксенофобии, расовой и классовой ненависти, социальных 

и этнических конфликтов, так и использоваться для профилактики радикалист-

ских настроений. Формирующий потенциал сатиры и юмора позволяет в мета-

форической или иронической контекстной форме высмеивать негативные соци-

альные явления и практики, показывать их ограниченность и слабость. Комик-

сы как разновидность креолизованного текста могут быть успешно использова-

ны в работе с молодежью. Их иронический, юмористический и сатирический 

потенциал позволяет привлечь внимание молодых людей к проблематике, свя-

занной с радикалистской направленностью поведения отдельных граждан, и 
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дать ему оценку и возможность дискутировать друг с другом относительно 

причин, вызвавших формирование установок радикалистского сознания и по-

ведения, демонстрируемого персонажами комикса.    

Сформулированы методические рекомендации, касающиеся возможно-

сти использования полученных материалов и выводов исследования в курсах 

философии науки и философии образования, педагогики, истории педагогики, 

теории сравнительной педагогики для студентов, получающих педагогическое 

и психолого-педагогическое образование, в системе повышения квалификации 

работников образования, а также на мероприятиях социокультурного характе-

ра. 

Намечены дальнейшие перспективы исследования, связанные с  изуче-

нием возможностей использования средств визуализации, а так же креолизо-

ванных текстов сатирической направленности в процессе применения образо-

вательных технологий и методик проведения мероприятий социокультурного и 

просветительского характера в целях профилактики радикализма в молодежной 

среде в Российской Федерации, исследованием междисциплинарных направле-

ний педагогики, ее новых теоретических концептуализаций и тенденций их 

развития.  
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