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И. О. Куваева

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНЦЕПТА ПАНДЕМИЯ
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СОЦИОНОМИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
В исследовании определяется и анализируется организация концепта Пандемия.
Концепт Пандемия в психологическом понимании — ментальная модель субъекта,
отражающая объективированные и субъективно-оценочные признаки и влияющая
на выбор стратегий совладания в специфической трудной ситуации. Психодиагностический комплекс включал три задания открытого типа (направленный ассоциативный
эксперимент, формулировка проблем, визуальный портрет концепта). Проверялось
предположение о специфике ментальных репрезентаций о пандемии у медицинских
работников и продавцов-консультантов. Получены данные о том, что продавцы имеют
обобщенную ментальную модель пандемии (заболевание в мировых масштабах) и описывают широкий спектр проблем изучения пандемии. Выявлено, что медицинские
специалисты, работающие с ковид-пациентами, отличаются более дифференцированными ментальными репрезентациями о пандемии и больше осведомлены о проблемах
пандемии в сфере медицины и здоровья человека. Показано, что представители социономических профессий фиксируют объективированные и отрицательные эмоционально-оценочные признаки концепта Пандемия.
К л ю ч е в ы е с л о в а: пандемия; концепт; ментальные репрезентации; медицинский
работник; продавец-консультант

Актуальность исследования обусловлена возникновением специфической
ситуации для населения всего мира — пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Существительное pandemic признано американским толковым словарем Merriam-Webster словом 2020 г. [Word of the Year 2020]. Период
эпидемиологической угрозы способствовал глобальным изменениям в социуме
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и психологическим перестройкам человека. Уникальность этой ситуации для
психолога-исследователя заключается в том, что пандемия новой коронавирусной
инфекции стала реальной предметной средой для формирования индивидуальнопсихологических представлений о ней (концепт Пандемия). Концепт представляет
собой психическую модель внешнего мира во внутреннем мире человека [Волкова,
2018]. Изучение организации концепта Пандемия позволит выявить, как представители разных профессий оценивают и интерпретируют ситуацию пандемии
новой коронавирусной инфекции.

Методология исследования концепта в лингвистике и психологии
В семантико-когнитивном подходе З. Д. Поповой и И. А. Стернина концепт
трактуется как «дискретное ментальное образование, являющееся базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной
внутренней структурой, представляющее собой результат познавательной (когнитивной) деятельности личности и общества» [Попова, Стернин, с. 24]. Исследователи обращают внимание на то, что концепт включает не только информацию
о предмете/явлении, но и интерпретацию данной информации в общественном
сознании. Согласно З. Д. Поповой и И. А. Стернину, ядро концепта отражает
наиболее частотные признаки, связанные с самыми сильными реакциями респондентов на стимульное слово.
В работе Н. В. Уфимцевой подчеркивается необходимость анализа первой
реакции респондента: она позволяет изучить имплицитные представления
о неосознаваемых элементах значений и смыслов, являющиеся отражением
вербальной памяти человека, мотивов, оценок и его культурных стереотипов
[Уфимцева].
В психологической науке концепты исследуются в рамках дифференционноинтеграционной теории развития (Н. И. Чуприкова, Е. В. Волкова) и онтологической теории интеллекта (М. А. Холодная). В рамках дифференционно-интеграционной теории развития концептуальные структуры понимаются как носители
психических свойств субъекта, с помощью которых человек концептуализирует
события мира и на основе которых происходит анализ и синтез всех поступающих
новых впечатлений и сведений. Концепт рассматривается как психологическое
образование, как результат деятельности психических процессов мозга [Чуприкова]. Слово (концепт) выступает фактором регуляции поведения и концептуализации жизнедеятельности человека [Волкова, 2018].
В единой теории психических процессов под концептуальной структурой
понимается интеллектообразующая интегративная единица, связанная с «непрерывным обратимым переводом информации с языка симультанно-пространственных предметных гештальтов, представленных образами разных уровней
обобщенности, на символический операторный язык, представленный одномерными сукцессивными структурами речевых сигналов» [Веккер, с. 275]. Опираясь
на работы Л. М. Веккера, М. А. Холодная рассматривает концепт как психический
носитель свойств понятийного мышления [Холодная]. Сложный когнитивный
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состав концепта проявляется в качественных характеристиках — модальностях,
отражающих разные аспекты переработки информации (сенсорные, эмоционально-оценочные, пространственно-временные признаки).
Концептуализация является высшим уровнем в организации ментальных
ресурсов индивидуальности [Волкова, 2015]. Способность к концептуализации
трактуется как «качественно новая форма понимания происходящего и качественно новый способ саморегуляции поведения» [Холодная, Хазова, с. 5]. Концептуализация направлена на оценивание и интерпретацию трудных ситуаций,
оценку продуктивности определенных стратегий и реализацию конкретных
паттернов совладающего поведения.
В данном исследовании делается первая попытка определения и анализа концепта Пандемия как структуры ментального опыта субъекта совладания. Концепт
Пандемия в психологическом понимании — ментальная модель субъекта, отражающая объективированные и субъективно-оценочные признаки и влияющая
на выбор стратегий совладания в специфической трудной ситуации.

Признаковый состав концепта Пандемия
Первое упоминание слова «пандемия» относится к 1666 г., оно означало
заболевание, имеющее отношение к народу и господствующее в графстве
[Morens, Folkers, Fauci]. Всемирная организация здравоохранения определяет
пандемию как распространение нового заболевания в мировых масштабах1.
Словарный источник неакадемического типа «Викисловарь» относит понятие
«пандемия» к медицинскому термину и трактует его как эпидемию, охватывающую население целой области, значительной части или ряда стран2. Указанные
определения фиксируют минимальное количество признаков данного понятия: пандемия — это инфекционное заболевание населения, распространенное
в мировых масштабах.
Исследования инфекционистов и лингвистов демонстрируют большее количество признаков. Среди признаков пандемии как понятия из области инфекционных болезней указываются: широкое географическое распространение,
передача инфекции от больного к здоровому, множественные случаи заболевания
в течение короткого времени, минимальный популяционный иммунитет, новизна
возбудителя, заразность (контагиозность) [Morens, Folkers, Fauci]. В репрезентации концепта Пандемия в ведущих англоязычных СМИ выделены 11 признаков
[Гуляева и др.]. Так, наряду с характеристикой распространение на обширной
территории, авторы выделили такие признаки, как: вред для здоровья; пребывание на карантине или в изоляции; изменения в привычной жизни людей; обязательное использование средств защиты органов дыхания; преграда для семейных
встреч и празднований; поиск средств для остановки пандемии; сложности для
ведения бизнеса; дополнительные траты на медицинское обслуживание; влияние
1
URL: https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/ru/ (дата обращения:
01.06.2021).
2
URL: https://ru.wiktionary.org/wiki/ (дата обращения: 02.06.2021).
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на избирателей в предвыборной гонке. Авторы поднимают вопрос о психологической составляющей изучаемой ментальной репрезентации — содержание концепта Пандемия обладает отрицательным эмоционально-оценочным значением
[Гуляева и др.].
Особенности изучения пандемии COVID-19 как многофакторного стрессора
представлены в психологических исследованиях. Например, З. В. Луковцева
(2020) выделяет неспецифические и специфические ситуативные факторы риска.
К неспецифическим факторам, характерным для любой массовой катастрофы,
относятся неопределенность развития ситуации, обилие шокирующей информации, угроза социально-экономическому благополучию человека и потеря
индивидуальности. Отличительные (специфические) особенности пандемии
COVID-19 связаны с тяжестью эпидемиологической обстановки, серьезностью
заболевания и социальной изоляцией. Изменение привычного образа жизни
человека ограничило доступ к профессиональной помощи и социальной поддержке. Среди отрицательных эмоциональных проявлений в ситуации пандемии
COVID-19 отмечаются страх, тревога, беспокойство, чувство неопределенности
и беспомощности [Луковцева; Харламенкова и др.]. Наряду с указанными выше
проявлениями врачи отмечают информационный шум, физический дискомфорт,
нервозность, эмоциональное истощение и депрессию разной степени выраженности [Петриков и др.].
Обобщая изучение характеристик пандемии как инфекционного заболевания,
лингвистической единицы и социального стрессора, мы выделяем две основные
группы признаков, релевантные концепту Пандемия, — объективированные
и субъективно-оценочные (табл. 1).
Таблица 1
Признаковый состав концепта Пандемия
Содержательные
аспекты

Варианты
прилагательных

Варианты визуализаций

Объективированные признаки
Новое инфекционное
заболевание человека
Мировой масштаб
Вспышки инфекции
Минимальный популяционный
иммунитет
Заразность
Негативные последствия для
здоровья, экономики и т. д.
Карантин, изоляция
Средства индивидуальной защиты

Новый
Мировой
Инфекционный
Мутагенный
Слабый
Заразный
Больной
Вредный
Негативный
Быстрый
Ограничивающий

Планета, земной шар, вирус,
маска, защитный костюм, перчатки, машина скорой помощи,
расстояние между людьми,
символы смерти (крест, кладбище, «смерть с косой» и т. д.)
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Окончание табл. 1
Содержательные
аспекты

Варианты
прилагательных

Варианты визуализаций

Субъективно-оценочные признаки
Неопределенность развития
ситуации

Неопределенный
Угрожающий
Страшный
Информационный шум
Опасный
Субъективное ощущение угрозы Тревожный
Страх заражения и потери близ- Беспокойный
Пассивный
ких людей
Нервный
Тревога, беспокойство
Напряженный
Беспомощность
Одинокий
Депрессивный
Стресс
Усталый
Депривация потребностей
человека

Эмоции и состояния (грусть,
печаль, страх, слезы и т. д.)

Цель исследования — качественно-количественный анализ индивидуальнопсихологических представлений о пандемии (на примере медицинских работников и продавцов-консультантов). Мы предполагаем, что организация концепта
Пандемия у медицинских работников будет отражать специфику их профессиональной деятельности в условиях эпидемиологической угрозы.

Организация исследования
Исследование проводилось в период с января по апрель 2021 г. Каждый
респондент получил индивидуальный комплект методик в бумажном виде. Общее
время исследования составило 10 мин.
Всего в исследовании приняли участие 69 человек (2 муж., 67 жен.). Выборочная совокупность представлена двумя группами респондентов:
— 25 медицинских работников3 (25 жен.) в возрасте 22–56 лет (средний возраст — 41 год) со средним стажем работы 8,3 года;
— 44 продавца-консультанта4 (42 жен., 2 муж.) в возрасте 18–56 лет (средний
возраст — 30 лет) со средним стажем работы 6 лет.
Для оценки организации концепта Пандемия применялись задания открытого
типа:
1. Направленный ассоциативный эксперимент: «Напишите как можно больше
прилагательных, соответствующих слову “пандемия” (время выполнения —
3 мин).
3
Исследование организовано А. И. Мызниковой, врачом-педиатром Березовской ЦГБ, студенткой
департамента психологии Уральского федерального университета.
4
Исследование проведено совместно с П. С. Саенко, студенткой департамента психологии Уральского
федерального университета.
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2. Модификация открытого задания «Формулировка проблем» М. А. Холодной: «Сформулируйте ряд проблем, которые возникают, на ваш взгляд, при
исследовании пандемии» (время выполнения — 2 мин).
3. Визуальный портрет концепта Пандемия: «Сделайте рисунок, который
бы, с вашей точки зрения, в образной форме воспроизводил слово “пандемия”
с учетом его наиболее важных и существенных характеристик» (время выполнения — 2 мин).
Показатели организации концепта Пандемия: имплицитное представление
(самая сильная реакция на стимульное слово «пандемия»), модальности (сенсорная, эмоционально-оценочная, пространственно-временная), содержание
выделенных проблем, визуализации пандемии.
Статистическая обработка данных включала описательную статистику, частотный анализ. Обработка данных осуществлялась с помощью пакета программ
SPSS 22.0. Качественная обработка данных включала сопоставление полученных
результатов с анализом словарных статей и лингвистических исследований,
а также анализ признаков концепта Пандемия через модальности концептуальных
структур (по М. А. Холодной).

Описание результатов
Организация концепта Пандемия у медицинских работников. Выборку
составили 11 врачей и 14 медицинских сестер; все респонденты работали в детской
городской больнице с пациентами, болеющими новой коронавирусной инфекцией.
Анализ данных, представленных в табл. 2, свидетельствует о дифференцированности представлений о пандемии у медицинских работников — каждый
респондент указал уникальную реакцию на стимульное слово. Прилагательные
фиксировали как объективированные характеристики пандемии (глобальная,
новая, заразная), так и субъектные оценки респондентов (депрессивная, ужасная).
К наиболее частотным образам визуального компонента концепта можно отнести
изображения коронавируса, врача и/или защитной маски.
Таблица 2
Особенности организации концепта Пандемия у медицинских работников
Вербальный компонент
имплицитные представления
Безумная, печальная, всепоглощающая,
смертельная, последняя, мутагенная,
длительная, гнетущая, первая, опустошающая, необъяснимая, кошмарная,
непонятная, новая, заразная, вызванная,
чудовищная, тяжелая, ужасная, запоминающаяся, настоящая, очередная,
депрессивная, глобальная, истерическая

Визуальный компонент
количество
признаков, шт.
25

изображения

%
от группы

Вирус

40

Медицинский
работник

20

Маска

20

Земной шар

13

Защитный костюм

12
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Сопоставляя ассоциативный ряд прилагательных с модальностями концепта
(по М. А. Холодной), можно зафиксировать преобладание эмоционально-оценочных (ужасная, страшная, кошмарная, чудовищная, печальная) и пространственновременных (глобальная, первая, последняя, длительная) признаков в концепте
Пандемия у медицинских работников. Признак сенсорной модальности концепта
Пандемия зафиксирован в прилагательном тяжелая.
Примеры визуальных изображений концепта Пандемия медицинскими работниками приведены на рис. 1. Пояснения респондентов к изображениям отражали
профессиональную специфику: «устали быть в костюмах», «хочу спать днем»,
«перчатки и маски уже не налазят», «печали горькая печать».

Рис. 1. Примеры визуального изображения концепта Пандемия
медицинскими работниками

Изучение проблем, возникающих в связи с исследованием пандемии, показало специфику профессиональной деятельности данной группы специалистов.
Каждая вторая проблема соотносится с темой медицины и здоровья населения:
мутация вирусов и бактерий, сниженный иммунитет, своевременная помощь,
ранняя диагностика заболевания, скорость распространения инфекции, неготовность людей серьезно относиться к пандемии и следовать рекомендациям врачей
и эпидемиологов.
Организация концепта Пандемия у продавцов-консультантов. В данном
исследовании приняли участие продавцы, работающие в парфюмерном супермаркете и магазинах одежды известных брендов.
Согласно данным, представленным в табл. 3, количество уникальных признаков, отражающих концепт Пандемия, у специалистов торговой сферы несколько
меньше, чем в группе медицинских работников. Ядро (25 %) — наиболее частотные
прилагательные — фиксирует объективированные признаки пандемии (мировая,
болезненная). К наиболее частотным образам в визуальном компоненте концепта
относятся изображения человека, защитной маски и вируса.
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Таблица 3
Особенности организации концепта Пандемия у продавцов-консультантов
Вербальный компонент
имплицитные
представления, %
Мировая — 16
Болезненная — 9
Ужасная — 7
Загадочная — 5
Ущемляющая — 5
Опасная — 5
Бесконечная — 5
Заразная — 5
Новая — 5
Смертельная — 5

Визуальный компонент

количество
признаков, шт.
22

изображения

% от группы

Человек

32

Маска

32

Вирус

27

Лицо с отрицательными
эмоциями

16

Земной шар

9

Изучение имплицитных представлений о пандемии у продавцов продемонстрировало преобладание эмоционально-оценочных признаков (ужасная, загадочная, ущемляющая, опасная) и пространственно-временных характеристик
(мировая, бесконечная, новая). Особенности визуального изображения концепта
Пандемия продавцами-консультантами согласуются с вербальной организацией
концепта (рис. 2).

Рис. 2. Примеры визуального изображения концепта Пандемия
продавцами-консультантами
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При анализе протоколов продавцов-консультантов выявлены разнообразные
проблемы исследования пандемии:
— глобальные (масштаб распространения, смертность в мире, недостаточная
материально-техническая база в странах третьего мира);
— «вирусные» (быстрая мутация и разнообразие штаммов, повсеместность
возбудителя, эффективность противовирусных препаратов, вакцинация);
— медицинские (количество заболевших, лечение, загруженность медицинских работников, нехватка оборудования в больницах);
— финансовые (безработица, безденежье, временная нетрудоспособность,
кризис);
— ограничительные (дистанционное обучение, отмена общественных мероприятий, карантин, дефицит информации, проблемы с выездом за границу, сужение
круга общения);
— психологические («страх заразиться и что умрут близкие», «нет осведомленности об опасности ковида», самоизоляция, депрессия, тревога, эмоциональное
выгорание, паника, моральная тяжесть, «тяжело дышать в маске», страх неполучения своевременной медицинской помощи).

Обсуждение
Анализ построения концепта Пандемия у представителей социономических
профессий выявил общие и отличительные признаки данной структуры ментального опыта субъекта совладания. Респонденты концептуализируют ситуацию
пандемии через объективированные признаки (вирус, маска, мировая, заразная,
болезненная, смертельная) и разные субъективные оценки (ужасная, опасная,
ущемляющая, печальная).
Отличия в концептуализации ситуации пандемии у двух профессиональных
групп связаны с разной дифференцированностью индивидуального опыта и содержанием выделенных проблем. Медицинские работники, погруженные в лечение
ковид-пациентов, характеризуются более дифференцированным опытом осмысления данной ситуации и большей осведомленностью в урегулировании проблемы
на медицинском уровне. Для продавцов-консультантов характерна обобщенная
интерпретация пандемии (заболевание в мировых масштабах), однако они фиксируют разнообразные проблемы, связанные с пандемией.
Исходя из полученных результатов, можно отнести концепт Пандемия к концептуальным структурам, референтным эмоционально значимым понятиям.
Согласно М. А. Холодной, признаки концепта такого типа фиксируют отрицательные эмоциональные оценки субъекта и демонстрируют «уплощенность»
визуального компонента концепта. На основе применения содержательных
категорий, релевантных концепту Стресс [Куваева, 2020б], к анализу организации концепта Пандемия были выделены причины заболевания (заразная, мутагенная), особенности состояния больных (отрицательные эмоции), негативные
последствия болезни (смертельная, депрессивная) и управление ею (средства
индивидуальной защиты, вакцинация, изоляция). Следует отметить, что изучение
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меры дифференцированности и меры иерархичности концепта Пандемия требует
дополнительных исследований на обширных выборках.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в выявлении ресурсов, необходимых разным профессиональным группам для преодоления стресса в условиях эпидемиологической угрозы. Полученные результаты
свидетельствуют о негативных субъективных оценках ситуации пандемии
специалистами коммуникативных профессий, что может снижать обращение
к проблемно-ориентированным копинг-стратегиям [Куваева, 2020а]. Будущие исследования должны быть направлены на изучение взаимосвязи между
особенностями организации концепта Пандемии и стратегиями совладания,
отражающими индивидуальный опыт и ресурсы преодоления специфической
трудной ситуации.
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