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В статье рассматриваются особенности изучения проблемы перцепции в лингвистике на 
материале результатов дневниковой деятельности. Для данного исследования важным положением 
является тот факт, что процесс восприятия характеризуется динамикой, процессуальностью и 
связью с предыдущим опытом, следовательно, дневниковая деятельность, популярность которой 
вышла на новый уровень с развитием Интернета и которая отличается периодичностью, 
последовательностью и высоким уровнем субъективности, представляет собой один из наиболее 
перспективных материалов для изучения проблемы вербализации процесса перцепции.  
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Проблема восприятия представляет собой не вполне еще решенную проблему 
для целого ряда наук: философии, психологии (в частности психологии восприятия 
[21], восприятия речи [7; 35], визуального восприятия [40]), когнитивной психологии 
[22], лингвистики [20] (когнитивной лингвистики [29], [45] психолингвистики, и т.д.). 

Ранее интерес лингвистов к вопросам восприятия фокусировался 
преимущественно на исследованиях проблем перцепции речи (С. И. Бернштейн [5], 
М. В. Гордина [34], З. Н. Джапаридзе [15], Н. Е. Евчик [16], В. Б. Касевич [7], 
И. Г. Рузин [41], Дж. Фланаган [51], Т. Н. Чугаева [36; 54] А. С. Штерн [55; 56] и др.), 
однако в последнее время проблема отражения результатов перцепции в тексте стала 
объектом изучения языковедов (Л. В. Лаенко [25; 26], И. Г. Оконешникова [33] и мн. 
др.). Тем не менее, стоит отметить, что внимание лингвистов сосредоточено 
преимущественно на изучении лексики с семантикой восприятия, а потому есть 
необходимость в исследованиях именно результатов отражения перцепции в языке, 
что обусловливает актуальность темы данной статьи. При этом важно подчеркнуть, 
что особенности феномена перцепции предполагают его постепенное отражение 
языковыми средствами, поэтому особенно остро стоит вопрос выбора материала для 
исследования, который бы максимально подходил для рассмотрения вербализации 
результатов перцепции с целью разработки методики ее исследования именно с 
позиций языка. На наш взгляд, таким материалом может служить дневниковая 
деятельность, получившая новый виток развития в эру Интернета.  

Цель статьи – проанализировать дневниковую деятельность как способ 
вербализации процесса перцепции окружающей действительности.  

Задачи:  
– сформулировать лингвистические основы изучения междисциплинарного 

феномена перцепции; 
– выделить характерные черты дневниковых записей как материала 

лингвистических исследований; 
– раскрыть особый характер отражения процесса перцепции в дневниковых 

записях.  
Эпистолярный жанр в разное время рассматривался в работах многих 

исследователей [10], [17], [30], [39], [43] и др., однако дневниковые записи в плане 
отражения в них восприятия окружающей действительности стали рассматриваться 
сравнительно недавно. 
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Восприятие, являясь сложным психическим феноменом, не сводится к 
получению информации извне, но обязательно включает в себя процесс обработки 
информации и ее интерпретацию [32, с. 85], тесно связанный с чувственной 
перцепцией. 

Одним из главных признаков восприятия является его процессуальность. 
В. А. Барабанщиков справедливо отмечает, что “восприятие не может существовать в 
неизменной форме” [3, с. 95]. Проблема процессуальности, по ее мнению, 
“представляется стержневой для всей психологии восприятия” [там же, с. 95]. 
Процессуальность этого феномена признают многие ученые, в частности М. Мерло-
Понти [31, с. 26], посвятивший отдельную работу его исследованию, У. Найссер [32, 
с. 43]. Дж. Гибсон [12, с. 339].  

Можно предположить, что восприятие протекает во времени и, по мнению 
ученых, не просто длится, а длится непрерывно. 

Этот факт играет важную роль при выделении единиц восприятия, которое 
должно быть иным, чем простое разбивание этого процесса на отрезки, поскольку 
восприятие, непрерывно длящееся во времени, не может быть механически разделено 
на отрезки. Дж. Гибсон полагает, что “… дискретные восприятия, как и дискретные 
идеи, представляют собой нечто мифическое” [там же, с. 339]. Это означает, что 
принцип выделения единиц исследования, т.е., выделение дискретной единицы 
восприятия, с нашей точки зрения, должно основываться на смысловом компоненте 
этой единицы. Как в ситуации, ограниченной какой-либо центральной темой, – к 
примеру, ситуации приветствия, которая, в свою очередь, может быть отдельным 
компонентом более обширной ситуации. 

Таким образом, дневниковые записи (далее – ДЗ) могут рассматриваться как 
отражение цельного процесса восприятия, где восприятие – непрерывный процесс, а не 
разовый акт. 

Феномен восприятия также характеризуется динамичностью, а “процесс 
восприятия можно определить как движение перцептивной системы” [3, с. 200] либо 
как “движение перцептивных комплексов разных уровней организации и разного 
возраста или времени возникновения” [там же, с. 185]. Таким образом, перцептивный 
процесс (здесь и далее мы будем использовать термины “перцептивный процесс” и 
“процесс восприятия” как синонимы) не является застывшим образованием, а 
проявляется в динамике, реализующейся в постоянных изменениях. У. Найссер 
считает восприятие “непрекращающейся активностью, связывающей 
воспринимающего с окружающей средой” [32, с. 43]. По его мнению, характер 
восприятия информации определяется особыми когнитивными структурами – 
“предвосхищающими схемами” [там же, с. 43], которые впоследствии 
модифицируются поступающей информацией [там же, с. 43]. Этот постоянный 
процесс модификации хорошо иллюстрирует динамику, свойственную всему процессу 
восприятия в целом. Как отмечает В. А. Барабанщиков, “логика движения фрагментов 
чувственного образа может быть понятна лишь в контексте движения перцептивного 
комплекса, который, в свою очередь, подчинен динамике перцептивной системы” [2, 
с. 185]. Однако, по мнению ученого, процесс восприятия характеризуется не только 
изменчивостью, но и устойчивостью, поскольку “хаотичный поток чувственных 
впечатлений обеспечивает ориентировку индивида только в том случае, если эти 
изменения носят закономерный, устойчивый характер” [там же, с. 95]. Данное 
свойство У. Найссер называет “кумулятивной природой восприятия” [32, с. 35]. Таким 
образом, мы подходим к проблеме взаимосвязи восприятия с предыдущим опытом 
индивида.  
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Восприятие “обладает двумя замечательными свойствами: оно подчиняется 
основной функции – отражению действительности и открыто любым модальностям и 
отправлениям психики” [там же, с. 94], что “позволяет ему выполнять роль 
связующего звена между феноменом восприятия и его жизненной основой, с одной 
стороны, между восприятием и остальными психическими явлениями, – с другой, 
между восприятием и формами активности человека, – с третьей” [там же, с. 94]. 

Большинство ученых не только отмечают связь восприятия с предыдущим 
опытом индивида, но и влияние такого опыта на процесс восприятия [42, с. 172], [38, 
с. 43], обращение к которому выглядит как процесс постоянного сопоставления с 
эталоном (например, при распознавании зрительных паттернов) [1, с. 56; 28, с. 150; 11, 
с. 50], “перцептивной схемой” [32, с. 35] (“предвосхищающие схемы, 
подготавливающие индивида к принятию информации строго определенного, а не 
любого вида” [там же, с. 42]). И хотя данное утверждение базируется на проблемах 
зрительного восприятия, мы можем также использовать его в исследовании как 
проблем восприятия различных модальностей в отдельности, так и в работе над 
целостным восприятием, объединяющим все модальности. “Схемы несут в себе нормы 
отношений элементов ситуации, включая системы координат пространства и времени, 
эталоны, гармонии и др., а также правила, по которым строится перцептивный мир” 
[2, с. 149]. 

Таким образом, форма влияния предыдущего перцептивного опыта может быть 
представлена как постоянная модуляция предшествующих схем в процессе 
восприятия новой информации, получение новых схем и их последующую 
корректировку.  

Перцептивные схемы “являются тем посредником, через которого прошлое 
оказывает влияние на будущее: уже освоенная информация определяет то, что будет 
воспринято” [32, с. 43–44]. 

Для нашего исследования утверждение о влиянии предыдущего опыта на 
процесс восприятия и факт связи восприятия с “жизненной основой” [3, с. 94] означает 
постоянное сопоставление воспринимаемой информации с мировосприятием 
индивида, его ментальностью [8, с. 201; 23, с. 74; 38], этническими особенностями [55].  

“Формой самосознания личности” О. Г. Егоров считает дневник [17, с. 4].  
Характер дневниковых записей может существенно отличаться в зависимости от 

целевых установок автора. Так, если дневник “автор составляет для себя, – значит и 
информацию в него он закладывает в расчете на себя” [37, с. 20]. Однако, некоторые 
авторы изначально предполагают обнародование своих заметок, а потому допускают 
возможность прочтения, соответственно, информация организуется уже иначе, в том 
числе из расчета на возможного читателя. В некоторых случаях этот фактор будет 
определяющим для подачи информации (например, современные дневники в, так 
называемом, живом журнале (далее – ЖЖ)). 

Таким образом, круг направленности текста сугубо на автора может быть 
разомкнут по желанию самого автора. Особым видом дневниковой деятельности 
можно считать современные коллективные дневники, возникновение которых стало 
возможно с появлением Интернета, “представляющие собой единый гипертекст, 
создаваемый группой пользователей (аналогичный сообществу в ЖЖ или клубам по 
интересам на journals.ru или diary.ru)” [47, с. 73]. 

ДЗ подаются в хронологическом порядке, однако основным организующим их 
фактором является событие, значимость которого определяется самим автором. 
Дневники имеют вполне определенную функцию – отобразить воспринятое, то есть 
они направлены на события внешнего мира, что определено условиями их написания.  
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“В зависимости от творческой установки автора” повествовательный стиль 
подразделяется на “информативное, аналитическое и эстетически нагруженное слово” 
[17, с. 8], – считает О. Г. Егоров.  

Восприятие динамично по своей природе, а “процесс восприятия выступает как 
движение перцептивных комплексов разных уровней организации и разного возраста 
или времени возникновения. Он осуществляется не просто путем замены одного 
содержания другим, наиболее адекватным, а путем наращивания нового на 
сохраняющееся в преобразованной форме старое” [2, с. 185] (выделение наше – Е. М.). 
Характерной особенностью ДЗ является периодичность их ведения. Дневник 
фиксирует впечатления автора, как правило, в хронологическом порядке, он 
периодичен.  

Дневниковая деятельность может быть как регулярной, так и нерегулярной [39, 
с. 150–158], а “установка на регулярность может конкретизоваться как установка либо 
на ежедневность, либо на периодичность” [там же, с. 150]. Однако, во всех случаях 
дневниковая деятельность тем или иным способом растянута во времени и до 
определенной степени обладает постоянством и последовательностью. В этом ДЗ 
отличаются от других автороориентированных жанров, например, мемуаров, которые 
пишутся целиком.  

ДЗ могут рассматриваться как вербализированный результат “особого среза 
перцепции” – перцептивного комплекса (далее – ПК) [2, с. 186]. Опираясь на мнение 
В. А. Барабанщикова, “… результат восприятия – данность элементов и отношений 
действительности” [там же, с. 185], можно высказать предположение о том, что ДЗ 
представляют собой постепенную языковую реализацию результатов перцепции в 
тексте в рамках ПК, что отвечает такой характеристике восприятия, как 
процессуальность и обеспечивает комплексность исследования.  

Восприятие онтологически связано с вопросом интерпретации получаемой 
информации: оно “предполагает больше, чем просто регистрацию информации, 
которая достигает наших глаз и ушей. Главная проблема связана с интерпретацией 
этой информации” [1, с. 44]. Для исследования представляют интерес особенности 
интерпретации автором воспринимаемого в процессе коммуникации. Восприятие, 
переработка, интерпретация и категоризация (под категоризацией, вслед за 
Е. А. Селивановой, понимаем “механизм выведения в структурах мышления принципа 
объединения предметов и явлений в соответствующие классы как рубрики опыта, 
сформированные путем познавательной деятельности человека” [44, с. 200]) 
информации предполагает постоянную связь с предыдущим опытом человека.  

Как утверждал в всое время В. фон Гумбольдт, “в языке мы всегда находим сплав 
исконно языкового характера с тем, что воспринято языком от характера нации” [14, 
с. 373], и “влияние характера языка на субъективный мир неоспоримо” [там же, 
с. 380]. В. фон Гумбольдт пишет о “духе человечества” [там же, с. 343] – 
национальном духе языка.  

Последователь В. фон Гумбольдта неогумбольдтианец Л. Вайсгербер считал, что 
язык “передает членам языкового сообщества однородное духовное видение” [6, с. 88]. 
Идеи В. фон Гумбольдта, развиваемые и другими представителями 
неогумбольдтианства: Г. Гольцом [53], G. Ipsen [58], нашли отражение в теории 
языковой относительности Э. Сепира [46] и Б. Уорфа [49; 58], а впоследствии 
получили широкое распространение в зарубежной и отечественной науке.  

“С помощью языковых форм запечатлевается способ мировидения этноса, взгляд 
на мир через “вуаль” национально-культурных представлений и образов…” [13, с. 36], 
– отмечает И. А. Голубовская. 
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Очевидно, что язык сдержит информацию о национальной картине мира, 
национальном мировидении, которое детерминирует восприятие тех или иных 
ситуаций. Это может проявляться, например, в интерференции (по определению 
О. А. Леонтович, “вмешательство факторов родной культуры в интерпретацию 
сведений о чужой культуре” [27, с. 350]), что иногда приводит к искажению процесса 
перцепции.  

Это свидетельствует о том, что процесс восприятия детерминирминируется 
мировосприятием и мировидением воспринимающего человека. Для процесса 
вербализации такая установка связана с понятием языкового сознания индивида. 

Восприятие постепенно вербализуется в ДЗ – авторы оставляют записи по мере 
поступления новых впечатлений. А, значит, и анализировать материал целесообразно 
в хронологической последовательности, поскольку это позволяет проследить 
движение процесса восприятия. 

Восприятие действительности связано с интерпретацией, реакцией на нее, 
отношением индивида. Эта реакция всегда субъективна. Как отмечает Ф. С. Бацевич, 
“…прагматический (субъективный) фактор – естественная составляющая живых 
человеческих языков, их лексических и грамматических систем” [4, с. 115].  

Интерес лингвистов к человеческому фактору в языке детерминирован 
антропоцентрической направленностью современного языкознания [52, с. 10]. 
Г. В. Колшанский пишет об объективном, субъективном и человеческом факторах в 
языке [24, с. 80–101]. Исследователь считает, что “в лингвистическом исследовании 
способов выражения всей сети взаимоотношений человека с природным и социальным 
миром необходимо учитывать следующие аспекты: модально-оценочный, 
прагматический аспект (речевое воздействие) и индивидуально-стилистический” [там 
же, с. 87]. По его мнению, “модальный план наиболее отчетливо представляет 
человеческий фактор [там же, с. 92], а “модальность […] должна рассматриваться как 
дополнительная, последующая оценка факта; именно оценка факта и есть первичное 
содержание модальных высказываний” [там же, с. 92].  

Дневниковая деятельность, как указывалось выше, предполагает 
ориентированность на автора, а поэтому большую субъективность. При анализе ДЗ 
именно в субъективности отражается национальное мировосприятие, то есть фон 
перцепции, предыдущий опыт индивида. Таким образом, дневниковая деятельность 
коррелирует с такой особенностью перцепции, как связь с предыдущим опытом. 

“Истина может быть абстрактной или конкретной, а чувства – всегда конкретны, 
они переживаются субъектом: чувство – это всегда отношение субъекта к 
переживаемому им миру” [53, с. 5]. Иначе говоря, отношение к тем или иным 
воспринимаемым событиям связано с экспрессией, оценочностью. 

Важнейшей особенностью оценки “является то, что в ней всегда присутствует 
субъективный фактор, взаимодействующий с объективным” [9, с. 22]. Оценка является 
проявлением реакции на окружающий мир. “Индивидуальные (частичные) эмоции 
перерастают в коллективную (общеязыковую) экспрессию” [18, с. 46], что находит 
свое отражение на языковом уровне [50; 216].  

Экспликатором субъективного отношения человека также является коннотация. 
Коннотации содержат национально-культурный компонент [48]; “понятие коннотации 
“вбирает” те факты языка, которые объясняют субъективное отношение говорящего к 
обозначаемому, исходя из статуса говорящего и адресата, из знания картины мира, а 
также из знания коммуникантами принятых в данном обществе норм общения” [19, 
с. 27]. 
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Особенно важно уделять внимание и экстралингвистическим факторам, 
поскольку они оказывают существенное влияние на процесс коммуникации.  

Таким образом, обзор материала, посвященного проблемам восприятия, 
позволяет утверждать, что феномен восприятия обладает следующими особенностями: 
процессуальность, динамичностью и необратимостью и взаимосвязан с предыдущим 
опытом индивида и его мировидением. 

Выделение дискретной единицы восприятия, с нашей точки зрения, должно 
основываться на смысловом компоненте этой единицы.  

Взаимосвязь с мировоззрением индивида обусловливает субъективность 
процесса восприятия. Детерминированность процессов перцепции национальным 
мировосприятием отражается в вербализированном результате восприятия – 
дневниковом тексте, что соответствует такой важной особенности восприятия, как 
связь с предыдущим опытом. Субъективный компонент вербализации воспринятого 
проявляется, прежде всего, в семантике, экспрессивности, оценочности, что, в свою 
очередь, обязывает уделять особое внимание экстралингвистическим факторам в 
исследуемом тексте.  

Последовательность, динамика, и взаимосвязь с предыдущими записями 
отражает постепенную вербализацию процесса восприятия.  

Особенности дневниковых записей соотносятся с характеристиками феномена 
перцепции и представляют собой перспективный материал для исследования 
отражения процесса перцепции в языке.  

К перспективам дальнейших исследований можно отнести комплексное изучение 
вербализации процесса перцепции, перцептивно-коммуникативных комплексов 
различной тематики в дневниковых записях, объединенных на разных Интернет-
платформах, в том числе, и в русле киберлингвистики и киберпсихологии, а также 
дальнейшее развитие и усовершенствование методик анализа феномена перцепции. 
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Машкіна О. М. Щоденникова діяльність як спосіб реалізації процесу перцепції 
навколишньої дійсності.  

У статті розглядаються особливості вивчення проблеми перцепції у лінгвістиці на матеріалі 
результатів щоденникової діяльності. Для даного дослідження важливим положенням є той факт, 
що процес сприйняття характеризується динамікою, процесуальністю та зв’язком з минулим 
досвідом, відповідно, щоденникова діяльність, популярність якої вийшла на новий рівень з розвитком 
Інтернету, яка відрізняється періодичністю, послідовністю та високим рівнем суб’єктивності, є 
одним з найбільш перспективних матеріалів для вивчення проблеми вербалізації процесу перцепції. 

Ключові слова: перцепція, комунікація, щоденникова діяльність.  

Mashkina O. M. Diary Activity as Way to Implement the Process of Perception of Reality.  
The article deals with the features of studying the problem of perception in linguistics on the material 

results of diary. For this study the important provisions deals with the following statement: the process of 
perception is characterized by dynamics, procedurality and connection with the individual’s previous 
experience, respectively. High subjectiveness level of diaries provides with the wide range of information 
about personal and cultural traits of the percipient and correspondingly the specialities of both perceptional 
process and its reflection pecularities. New approach suggested in this paper allows development and 
improvement of investigation methods of diaries, which is important task of modern linguistic studies. as far as 
popularity of diary activity raised essentially with the Internet uprise. 

Keywords: perception, communication, diary activities. 


