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ВОЕННЫЙ	ПРОФЖАРГОН	И	ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ	РЕЧЬ	ВОЕННЫХ	
 

Статья	 посвящена	 анализу	 проблем	 функционирования	 единиц	
профессионального	жаргона	в	профессиональной	речи	военных.		Военный	
профжаргон	 в	 понимании	 автора	 –	 это	 некоторый	 объем	 лексических	 и	
фразеологических	единиц,	который	характеризует	речь	профессиональных	
военнослужащих.	 Лексика	 профжаргона	 как	 некий	 набор	 речевых	
субститутов	 официальных	 терминов	 располагается	 между	 единицами	
военной	терминологии	и	общим	военным	жаргоном.	Военный	профжаргон	
реализуется	 в	 профессиональной	 речи	 военнослужащих	 и,	 наряду	 с	
коммуникативной	 функцией,	 выполняет	 в	 процессах	 речевого	 общения	
функции	 языковой	 (речевой)	 экономии,	 социальной	 принадлежности	
говорящего	 к	 данной	 профессиональной	 группе.	 Отдельная	 функция	
профжаргона	в	речи	–	организующая,	она	служит	сокращению	дистанций	
по	 вертикали,	 предполагает	 делегирование	 ответственности	 за	
выполнение	поставленных	задач	сверху	и	принятие	этой	ответственности	
снизу.	 Профессиональная	 речь	 военнослужащих	 доступна	 анализу	 в	
художественных	 и	 публицистических	 текстах.	 В	 целях	 расширения	
возможностей	понимания	военно-профессиональной	речи	читателями,	не	
имеющими	 достаточной	 профессиональной	 подготовки,	 авторы	 текстов	
массовых	 изданий	 сопровождают	 отдельные	 единицы	 профжаргона	
внутритекстовым	комментарием.		Иллюстративный	материал	заимствован	
из	военных	изданий,	доступных	массовому	читателю,	главным	образом	из	
текстов	газеты	«Красная	звезда».		

Ключевые	слова:	военный	профжаргон	(военный	профессиональный	
жаргон),	профессиональная	речь	военных,	военная	терминология,	военный	
жаргон,	социально-речевые	функции	профжаргона.	
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B.	Boyko	

MILITARY	JARGON	AND	PROFESSIONAL	MILITARY	LANGUAGE	

 
The article deals with the analysis of the functioning problems of professional 

jargon in professional military language. Military jargon in the author's understanding 
is a certain amount of lexical and phraseological units, that characterize the language 
of military servicemen. Units of the professional jargon as a certain set of verbal 
substitutes of official terms are between units of military terminology and general 
military jargon. Military professional jargon is realized in the professional language of 
military servicemen. Along with the communicative function, in communication 
processes it performs the function of linguistic economy and shows social belonging 
of the speaker to the professional group. An organizing function of the professional 
jargon is used to reduce distances vertically. It serves the process of delegating 
responsibility for carrying out tasks from above and taking this responsibility from 
below. The professional language of military servicemen can be analyzed in fiction and 
publicistic texts. In order to make the military professional vocabulary more 
understandable for the readers who do not have sufficient professional education, the 
authors of the texts in mass publications provide an in-text commentary on some units 
of the professional jargon. The illustrative material is borrowed from popular military 
publications, mainly from the texts of the “Krasnaya Zvezda” newspaper.  

Keywords: military jargon, military professional language, military terminology, 
military jargon, social and speech functions of professional jargon. 

 
 

К определению понятий 
	
В словосочетаниях военный профжаргон и профессиональная речь 

военных прилагательное военный означает принадлежность речевых 
единиц   к речи людей, которые в массовом сознании противопоставлены 
людям невоенным, или гражданским. Сема профессиональной 
принадлежности выражена в усеченной и полной форме прилагательного 
профессиональный, ср. профжаргон, профессиональный жаргон.   

Профессиональный жаргон определяется как разновидность 
жаргона, которым пользуется группа людей, объединенных по 
профессиональному признаку, лексика профжаргона отличается 
экспрессивностью и стилистической окрашенностью, использованием 
гиперонимов вместо гипонимов, дублируетсо	 ответствующие единицы 
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терминологии или находится в отношении синонимии с 
профессиональной нежаргонной лексикой. Лексика профжаргона 
принадлежит разговорной речи. Использование профессионализмов 
отличает говорящего в соответствующей профессиональной среде как 
«своего», противопоставляя его «чужим» [2; 5; 1].  

Второй элемент сложного термина жаргон – обнаруживает  
семантическую связь сложного слова профжаргон с общим понятием 
жаргон (сленг), подчеркивая в профжаргоне  как средстве 
профессионального общения его сниженную относительно нормы 
литературной речи  природу и одновременно его возвышенное 
расположение по отношению к тем единицам речи, которые обобщены в 
понятиях сленг и арго, обобщающие лексику грубого, даже вульгарного 
ряда.  
	
Военный профжаргон 
 

От собственно жаргона в его многообразных вариантах, 
отражающих возрастную (молодежный, школьный жаргон), 
корпоративную (жаргон таксистов, жаргон менеджеров по продажам), 
асоциальную (воровской жаргон) природу, военный профжаргон 
отличается отсутствием в нем ярко выраженной функции языковой игры 
(армейский жаргон), функции секретного общения (жаргон шулеров-
картежников), идентифицирующей и репрезентативной функций. 
Последняя служит для определения социально-групповой 
принадлежности говорящего или идентификации себя как 
принадлежащего к той же социальной группе, что и говорящие – функция 
«языкового паспорта», по Е.Д. Поливанову [4, с. 229-231].  

Во многих случаях вместо слова жаргон используется слово сленг 
(слэнг), ср.: военный жаргон и военный сленг, армейский жаргон и 
армейский сленг, авиационный жаргон и сленг авиаторов – в массовом 
сознании заимствования жаргон и сленг используются как синонимы. 

В военном профжаргоне мы обнаружим частично те же лексические 
единицы, что и в общем армейском жаргоне, но лишь и только на том 
уровне речевого общения, где условиями общения оправдана 
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дополнительная эмоциональность и экспрессия. По отношению к 
военному (армейскому) жаргону в целом и в его многообразных 
проявлениях, ср. армейский жаргон как жаргон военнослужащих в целом 
и жаргоны моряков, летчиков, жаргоны танкистов, жаргон 
военнослужащих воздушно-десантных войск, курсантский жаргон  и пр. 
военный профжаргон есть собрание лексических единиц, заменяющих в 
целях экономии языковых средств термины. Его употребление в речи 
ограничено условиями ослабленного социального контроля, которые 
задаются, тем, кто находится выше на социальной лестнице, например 
старшим начальником, заинтересованном в поисках общего наиболее 
целесообразного решения, к которому приходят при обсуждении 
проблемы «не чинясь», «на равных».  

Итак, военный профжаргон противопоставлен по своей социальной 
природе жаргонам гражданской части социума и отражает языковое и 
речевое своеобразие его носителей. Военный профжаргон как некоторый 
массив лексический единиц реализуется в обыденной и 
профессиональной речи военнослужащих и используется в аудио-, видео-
, кинотекстах, в публицистических и художественных текстах военной 
тематики. Единицы профжаргона (профессионализмы) фиксируются в 
общих и специальных военных словарях.  

Различение единиц военного профессионального жаргона и 
военного жаргона крайне затруднительно, в силу их бытования в 
разговорной речи, где они встречаются наряду с военными терминами и 
единицами военного жаргона (сленга). Если за точку отсчета принять 
отношение к норме литературного языка и степени семантической 
экспрессивности слова, то единицы разговорной речи займут 
промежуточное положение между терминами и единицами военного 
жаргона (Таблица 1). Материал, приведенный в таблице, заимствован из 
различных номеров газеты «Красная звезда» за 2018 год. 
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Таблица 1 
 

Экспрессивность семантики единиц военного профжаргона	
	

Военные термины. 
Нейтральный стиль. 

Военные 
профессионализмы. 
Разговорная речь. 
Повышенная 
экспрессивность. 

Единицы военного 
жаргона. Разговорная 
речь. Высшая степень 
экспрессивности. 

Истребитель-
бомбардировщик Су-
34 

Су-34, сухой (ед.ч.), 
сухие (мн.ч.) 

сушка (ед.ч.), сушки 
(мн.ч.) 

Бронетранспортер БТР  бэтээр, бэтээры,  
Воздушно-десантные 
войска  

ВДВ вэдэвэ 

Радиолокационная 
станция 

РЛС эрэлэс 

Беспилотные 
летательные 
аппараты, 
беспилотники 

БПЛА, БЛА, 
беспилотники 

дроны  

Аэрозольная завеса  дымовая завеса  дымовуха 
Морская пехота - морпехи 
Военнослужащие 
РВСН (ракетных войск 
стратегического 
назначения) 

- стратеги 

 
Как видно из таблицы, часть военных профессионализмов 

представлена инициальными аббревиатурами типа БТР, САУ, БПЛА / БЛА, 
ВМС и т.п. безусловно известные военным и в разной степени понимания 
освоенные   носителями русского литературного языка. Во всяком случае 
их переход в массив терминов очевиден, как очевиден факт их освоения 
общим литературным языком. Вряд ли нуждаются в пояснениях 
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аббревиатуры типа ВМС – военно-морские силы, ВДВ – военно-воздушные 
войска, ВКС – военно-космические силы (из памяти старших поколений 
еще не ушла аббревиатура – ВВС- военно-воздушные силы).  В то же время 
аббревиатуры типа БТР – бронетранспортер, РЛС – радиолокационная 
станция, САУ – самоходная артиллерийская установка и им подобные 
потребуют при общении с представителями гражданской среды 
расшифровки и пояснений. 

Единицы военного жаргона, как наиболее экспрессивная по 
выразительности часть военной лексики, принадлежит армейской (в 
широком смысле этого слова) среде, сфера бытования военных 
жаргонизмов – устная речь военнослужащих. Военные жаргонизмы 
закрепляется в художественных текстах о войне и армии, где они 
получают внутритекстовой комментарий или комментарий в форме 
подстрочных сносок, в разнообразных словарях военного жаргона и 
самодеятельных списках слов, размещаемых на различных форумах 
бывших военнослужащих. 

Профессиональная речь военнослужащих представляет собой 
форму бытования единиц военной лексики, военной терминологии и 
военного профжаргона в речевом общении военнослужащих. 
Вариативность профессиональной речи военнослужащих находится в 
прямой зависимости от уровня социального контроля.  

На высшем уровне социального контроля она отличается 
терминологической точностью таких документов, как приказы и 
приказания, планы и отчеты, научные доклады, все документы 
служебного документооборота.  

В письменной речи профессиональная речь военных закреплена в 
регламентирующих документах – уставах и наставлениях по ведению 
боевых действий и обращению со всеми видами оружия, приказах и 
приказаниях, иных документах штабов, содержащих предписания по 
организации повседневной деятельности воинских подразделений, частей 
и соединений. 

В устной реализации профессиональная речь военных используется 
в условиях повседневной жизни подразделений и штабов, она 
представлена на служебных совещаниях, на командно-штабных учениях, 
на занятиях в классах и в поле, на учебно-тренировочных полетах, 
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выходах в море, в докладах в ходе непосредственного общения лицом к 
лицу или по техническим средствам связи. В качестве примера приведем 
выписки из одного из общевойсковых уставов: 

Пример первый: в уставе сформулированы речевые тексты, 
описывающие различные ситуации повседневной жизни воинских 
подразделений. Например, в случае прибытия начальника в 
подразделение, находящееся на стрельбище, командир подразделения 
докладывает прибывшему начальнику такой текст: «Товарищ майор. 1-я 
мотострелковая рота выполняет 2-е упражнение учебных стрельб. 
Командир роты капитан Ильин» [6, с. 306].    

Пример второй: офицер, получивший очередное воинское звание, 
обязан, представляясь своему непосредственному начальнику, доложить 
текст, построенный следующим образом: «Товарищ майор. Командир 1-й 
мотострелковой роты капитан Иванов. Представляюсь по случаю 
присвоения мне очередного воинского звания капитан» [6, с. 38].     

Профессиональная речь военнослужащих реализуется в 
повседневном речевом общении в военной среде в различных ситуациях 
повседневной деятельности вооруженных сил от высших органов 
управления до подразделений, выполняющих конкретные задачи в 
рамках боевой подготовки или боевой деятельности войск.  

Переход в общий речевой оборот специальных военных терминов, 
их замену на профессионализмы можно наблюдать в текстах репортажей 
корреспондентов «Красной звезды», рассказывающих о повседневной 
жизни воинских формирований. Отдельные фрагменты таких текстов 
обращены исключительно к профессиональному читателю, используемые 
в них профессионализмы – аббревиатуры и кодовые наименования 
образцов боевой техники понятны «без перевода» профессиональному 
читателю:  

«В 1979 году в Алтайском крае вблизи Барнаула начались проектно-
изыскательные работы для будущего размещения 35-й ракетной дивизии, 
вооруженной в то время ПГРК 15П653 с ракетой РСД-10 («Пионер-УТТХ)» 

«…на протяжении периода существования этого соединения как 
ракетного на его вооружении состояли различные РК: с 1961 во 1981 год – 
Р-12  (8К63), с 1963 по 1982 год – Р 14 (8К65), затем ПГРК РС-10 «Пионер».  
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«Но всё же главное для стратегов – это несение боевого дежурства». 
(Приведенные фрагменты заимствованы из газеты «Красная звезда» от 9 
июля 2018, № 73. С. 5).  

Об использования аббревиатур в функции профжаргона в различных 
ситуациях общения свидетельствуют многочисленные примеры, 
встречающиеся в художественной литературе. Здесь единицы 
профжаргона непременно комментируются автором, чтобы стать 
понятными для читателя- неспециалиста в данной отрасли военного дела 
или читателя, в силу своей непринадлежности к армии. Тому 
свидетельством фрагмент из романа С. Баруздина «Повторение 
пройденного»: 

На следующий день Соколов <…> сообщил, чтобы мы собирались: 
«Поедем на ЦС первой БЗР». Через час наш взвод был уже в районе 
расположения центральной станции первой батареи звуковой разведки. 
Звукачи разместились прямо в поле, на окраине небольшой деревушки 
Полесье.   

Использованные в тексте единицы профжаргона ЦС, БЗР, звукачи 
(последний по заложенной во внутреннюю семантику экспрессии может 
одновременно быть отнесен и к группе военных жаргонизмов) предельно 
пояснены автором на коротком пространстве текста из пяти строк.  

К категории профессионализмов можно отнести кальку английского 
наименования unmanned aerial vehicle (UAV), которая была освоена 
вначале военными специалистами, стала достоянием военной 
терминологии в несколько словном термине ‘беспилотный летательный 
аппарата’ и аббревиатур БПЛА и БЛА, а затем через профессиональную 
среду, где обрела наименования «беспилотник» и «дрон» (от англ. drone 
‘трутень’, ‘бездельник’), попала в общий речевой оборот.  Тому 
подтверждением несколько выписок из «Красной звезды», издания, 
ориентированного не только на военного, но и на массового читателя:  

- командир малого ракетного корабля корреспонденту «Красной 
звезды» в рассказе об итогах учения:  

«Очень здорово нас выручили беспилотники, которые по замыслу 
учения (и реально) корректировали наш огонь» (Красная звезда, 
22.06.2018. С. 9); 
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- корреспондент газеты потенциальному читателю:  
«К слову, подобная практика работы с БЛА у камчатских моряков 

использовалась впервые» (Красная звезда, 22.06.2018. С. 4). 
Самой зрелищной и увлекательной стала лётная часть конкурса. 

Беспилотниками «Орлан-10» и «Элерон-3» выполнено 36 полётов, общий 
налёт составил более 50 часов (Красная звезда, 25.06.2018. С. 1).   

По результатам Всеармейского конкурса лучший расчёт 
беспилотника «Орлан-3» примет участие в международном этапе 
конкурса «Соколиная охота» «Армейских международных игр – 2018» 
(Красная звезда, 18.06.2018. С. 6).  
	
Организационные функции профжаргона и профессиональной речи 
военнослужащих 

	
Как и всякие единицы речи – профессионализмы в речи военных 

нагружены не только задачами назвать что-то как-то – для выполнения 
этой функции достаточно было бы единиц военной лексики и 
фразеологии, отвечающей требованиям литературной нормы и 
коммуникативных процессов в   профессиональной среде и за ее 
пределами в той мере, в какой основы любой профессии освоены 
непрофессионалами. Ярчайший пример тому – определенная освоенность 
обществом медицинской терминологии, каждый из нас что-то в медицине 
понимает и до определенных пределов сам себе доктор. Процессы 
коммуникации в профессиональной группе расширяют объем 
используемой в речи профессиональной терминологии, а в зависимости 
от тональности общения – официальный, с высоким уровнен социального 
контроля (официоз). Первичная среда реализации единиц 
профессионального жаргона – обсуждение проблем в профессиональной 
среде, здесь термины конкурируют с профессиональным жаргоном 
(функции объединительная – мы в своей среде, и функция языковой 
экономии – профессионализм компактнее многословного термина или 
термина. В этой же среде, в условиях общения «на равных» в 
профессиональной речи военных озвучиваются элементы военного 
жаргона.  
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Профессиональная речь военнослужащих в ее естественной 
насыщенности военными терминами, единицами военного 
профессионального и военного общего жаргона входит в круг интересов 
организационной психолингвистики, поскольку она (профессиональная 
речь) объективирует психологию речевого поведения индивидуального и 
коллективного субъекта профессиональной деятельности [6, с. 9].  

Опосредующие функции общения между представителями 
профессиональной среды и читателями массового издания берет на себя 
автор и публикации. Образ автора газетного текста, обращенного 
одновременно к профессиональному и массовому читателю [3], 
проявляется в тексте как совокупность речевых единиц, обеспечивающих 
одновременно профессиональное и массовое общение, профессиональную 
точность (термины) и особенности общения в профессиональной среде 
(термины – профессионализмы – жаргонизмы). Палитру функций 
обобщает газета, которая опосредует общение профессиональной среды с 
массовым читателем и с учетом жанровой отнесенности текста и образа 
потенциального читателя. В таких текстах встречаются все элементы 
профессиональной военной речи – от военных терминов, 
профессионального жаргона и общего военного жаргона, каждый из 
элементов может сопровождаться или не сопровождаться 
внутритекстовым комментарием для неспециалиста. Автор как военный 
журналист   осваивает особенности профессиональной речевой среды и 
комментирует эти особенности для менее подготовленного, однако, 
неслучайного читателя: профессиональную газету читает человек, 
имеющий опыт работы в профессии или принадлежащий к данной 
профессиональной среде в целом. 
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ГЕНДЕРНЫЙ	АСПЕКТ	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	
КОММУНИКАЦИИ	

 
В статье обозначены проблемы, которые могут возникать в 

профессиональной коммуникации ввиду разной половой принадлежности 
ее участников. Гендерный фактор является одной из характеристик 
профессионального коллектива наряду с возрастным, а также 
иерархическим строением, профессиональной неоднородностью, 
различной направленностью профессиональной деятельности и 
индивидуальными характеристиками. Все вместе эти параметры 
составляют социальный портрет коллектива, свойством которого 
является изменчивость во времени. В ходе проведенного эксперимента 
были выявлены некоторые гендерные различия и дан прогноз их 
возможного влияния на успешность профессиональной коммуникации. 
Установлено, что мужчины и женщины по-разному оценивают 
эмоционально-экспрессивные тексты. Мужчины несколько больше, чем 
женщины, требуют визуализации информации. Женщины предпочитают 
реалистичность, а мужчинам она может казаться тривиальной, и они 
часто склоняются к оригинальности и символичности. При визуальном 
представлении информации мужчины плохо воспринимают черно-белую 
гамму, а женщины – сине-зелено-фиолетовую. При оценке текста 
женщина, по сравнению с мужчиной, может завысить его как 
положительные, так и отрицательные характеристики. Исходя из 
полученных результатов даются рекомендации для профессиональной 
коммуникации. Следует учитывать неизолированное действие 
гендерного фактора, что обусловлено его вхождением в состав 
социального портрета коллектива. 

Ключевые слова: профессиональная коммуникация, гендерные 
различия, социальный портрет профессионального коллектива, 
экспериментальное исследование. 



20 | Вашунина	И.В. Гендерный	аспект	профессиональной	коммуникации 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (2), 2018 

I. Vashunina	
 

GENDER ASPECT OF PROFESSIONAL COMMUNICATION 
 

The	 article	 outlines	 the	 problems	 that	 may	 arise	 in	 professional	
communication	due	to	different	gender	of	 its	participants.	The	gender	 factor	 is	
one	of	the	characteristics	of	the	professional	team	along	with	the	age,	as	well	as	
the	 hierarchical	 structure,	 professional	 inhomogeneity,	 different	 directions	 of	
professional	activity	and	individual	characteristics.	All	together,	they	make	up	a	
social	 portrait	 of	 the	 team,	 which	 is	 characterized	 by	 time-to-time	 variability.	
During	 the	 experiment,	 some	 gender	 differences	 were	 identified	 and	 their	
possible	impact	on	the	success	of	professional	communication	is	predicted.	It	was	
found	out			that	men	and	women	differently	evaluate	the	emotional	and	expressive	
texts.	Men	are	somewhat	more	demanding	than	women	to	visualize	information.	
Women	prefer	 realism,	and	 to	men	 it	may	seem	 trivial,	 and	 they	often	 tend	 to	
originality	and	symbolism.	As	for			the	visual	presentation	of	information,	men	do	
not	 perceive	 the	 black-and	 –	 white	 scale,	 and	 women-blue-green-purple	 one.	
When	evaluating	a	text,	a	woman,	in	comparison	with	a	man,	can	overestimate	its	
both	 positive	 and	 negative	 characteristics.	 Based	 on	 the	 results	 obtained,	
recommendations	 for	professional	 communication	are	 given.	 It	 is	necessary	 to	
take	into	account	the	non-isolated	effect	of	the	gender	factor,	which	is	due	to	its	
entry	into	the	social	portrait	of	the	team.	

Keywords:	professional	communication,	gender	differences,	social	portrait	
of	the	professional	team,	experimental	research.	

	
 
Эффективность	профессиональной	коммуникации	зависит	от	целого	

ряда	 факторов,	 среди	 которых	 не	 последнее	 место	 занимают	 гендерные	
отношения.	В	последние	десятилетия	изучению	гендера	уделялось	много	
внимания.	 Исследованы	 причины	 возникновения	 гендерных	 различий,	
связь	 гендера	 и	 пола,	 взаимосвязь	 гендера	 и	 культуры,	 особенности	
женского	 и	 мужского	 вербального	 и	 невербального	 поведения	 (см,	
например,	 обобщающее	 исследование	 Т.В.	 Бендас	 [1]).	 Тема	 гендера	
является	 всеобъемлющей,	 потому	 что	 затрагивает	 каждого	 человека,	
поэтому	 для	 ее	 развития	 необходимо	 каким-то	 образом	 сужать	 область	
отдельного	исследования.	На	сегодняшний	день	общеизвестны	основные	
постулаты	 гендерной	 теории:	 о	 детерминированности	 гендера	 как	
биологическим	полом,	так	и	социокультурой;	о	существовании	гендерных	
различий	 в	 поведении,	 часть	 которых	 может	 быть	 объяснена	
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физиологически,	 а	 часть	 является	 результатом	 воспитания	 и	
социализации;	 о	 наличии	 гендерных	 стереотипов.	 	 Накопленные	 знания	
всесторонние,	 охватывают	 довольно	 большие	 промежутки	 времени,	
однако,	 существует	 серьезная	 проблема	 с	 применением	 их	 на	 практике.	
Наиболее	 социально	 значимая	 область	 применения	 –	 это	
профессиональная	коммуникация.	Мужчины	и	женщины	работают	вместе	
в	 трудовых	 коллективах,	 выполняют	 зачастую	 одинаковые	
профессиональные	 обязанности,	 однако	 это	 не	 устраняет	 гендерных	
различий	в	их	поведении.		

В	 настоящее	 время	 не	 существует	 системных	 исследований	
гендерного	 коммуникативного	 поведения	 в	 профессиональной	 среде,	
которые	могли	бы	исчерпывающе	ответить	на	актуальные	вопросы:	Какие	
гендерные	 различия	 реализуются	 чаще	 всего	 в	 профессиональной	
коммуникации?	Какие	из	этих	различий	представляют	помеху	успешному	
выполнению	 профессиональных	 обязанностей?	 Являются	 ли	 такие	
различия	 следствием	 половой	 принадлежности	 (то	 есть,	 врожденным	
физиологическими	различиями)	или	приобретены	в	ходе	социализации?	И	
итоговый	 вопрос:	 Как	 могут	 быть	 нивелированы	 гендерные	 различия,	
являющиеся	 результатом	 воспитания	 и	 создающие	 помехи	 в	
профессиональной	 коммуникации?	 Какую	 роль	 играет	 дискурсивное	
поведение?	

Чтобы	 наметить	 пути	 поиска	 ответов	 на	 эти	 вопросы,	 обратимся	 к	
рассмотрению	профессионального	коллектива.	

Профессиональные	 коллективы	 имеют	 особенности,	 которые	 в	
совокупности	 определяют	 коммуникативные	 формы,	 принятые	 в	
определенном	сообществе.	Такими	особенностями	являются	следующие.	

1. Различный	 половой	 состав.	 В	 зависимости	 от	 вида	 трудовой	
деятельности	 коллективы	 могут	 иметь	 различный	 состав,	 от	 однополых	
(гомогендерных)	 коллективов	 до	 тех,	 в	 которых	 равно	 представлены	
женщины	и	мужчины.	

2. Иерархическое	строение.	Все	эти	сообщества	структурированы	
по	 схеме	 «начальник-подчиненный».	 Отношения	 подчиненности	 чаще	
всего	 многоуровневые:	 сотрудник,	 являющийся	 начальником	 для	 одних	
людей,	 может	 быть	 подчиненным	 для	 других.	 В	 крупных	 организациях	
количество	 уровней	 довольное	 большое,	 однако	 это	 не	 означает,	 что	
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сотрудники,	 находящиеся	 на	 разных	 иерархических	 уровнях,	 образуют	
реальные	коммуникативные	сообщества	(они	могут	и	не	знать	друг	друга).				

3. Профессиональная	 негомогенность.	 Профессиональные	
сообщества	могут	 быть	 в	 различной	 степени	 однородными	по	 критерию	
исполняемых	 их	 членами	 профессиональных	 обязанностей.	 Однако	
полностью	 гомогенных	 трудовых	 коллективов,	 вероятно,	 не	 существует:	
везде	 есть	 подразделения	 с	 различными	 функциональными	
обязанностями,	вспомогательные	службы,	обслуживающий	персонал.	

4. Направленность	 трудовой	 деятельности.	 Для	 формирования	
коммуникативного	 климата	 в	 коллективе	 важно,	 как	 протекает	
профессиональная	деятельность	его	членов,	направлена	ли	она	на	контакт	
с	лицами	-не	членами	данного	коллектива	или	нет.	Если	профессиональная	
деятельность	заключается	в	обслуживании	других	лиц	и	в	контакте	с	ними,	
то	 повышается	 нормативность	 дискурса,	 уменьшается	 вероятность	
постоянного	употребления	профессиональных	жаргонов.	

5. Широкие	 возрастные	 границы.	 В	 трудовую	 деятельность	 в	
нашей	 стране	 вступают	 обычно	 в	 18-24	 года.	 Ее	 окончание	 может	
приходиться	 на	 момент	 наступления	 пенсионного	 возраста,	 однако	 в	
настоящее	 время	 многие	 люди	 работают	 до	 глубокой	 старости.	 То	 есть,	
можно	выделить	основной	промежуток	от	18	лет	до	пенсионного	возраста	
с	расширением	до	конца	жизни.		

6. Многообразие	 индивидуальных	 характеристик	 членов	
коллектива.	 К	 таким	 характеристикам	 могут	 быть	 отнесены:	
национальность,	 конфессия,	 социальное	 происхождение,	 различные	
культурные	 детерминанты.	 В	 свете	 рассматриваемой	 нами	 проблемы	
гендерных	особенностей	профессиональной	коммуникации	релевантными	
являются	 различные	 стереотипы	 отношений	 между	 мужчинами	 и	
женщинами	у	представителей	разных	национальностей,	вероисповеданий,	
разного	 социального	 статуса.	 Что	 касается	 последнего	 параметра	
(«культурные	 детерминанты»),	 то	 под	 этим	 условным	 названием	 мы	
объединили	 возможные	 хобби,	 увлечения,	 склонности	 членов	 трудового	
коллектива.	 Например,	 в	 среде	 болельщиков	 футбольных	 команд,	
приверженцев	 отдельных	 музыкальных	 направлений	 (и	 т.п.)	
вырабатывается	определенная	манера	общения	(в	том	числе	и	гендерная),	
иногда	возникает	и	жаргон.	
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7. Изменчивость	 названных	 параметров.	 Состав	 сотрудников	
профессионального	 коллектива	 меняется	 с	 разной	 скоростью	 в	
зависимости	 от	 вида	 трудовой	 деятельности	 и	 многих	 других	
обстоятельств.	Но	даже	при	сохранении	состава	относительно	неизменным	
параметры,	 определяющие	 особенности	 коммуникации,	 все	 равно	
меняются:	возраст	людей	возрастает,	меняются	культурные	детерминанты	
и,	конечно	же,	меняется	иерархический	статус	сотрудников	(например,	кто-
то	«вырастает»	в	своем	коллективе	до	руководителя).	

Таким	 образом,	 если	 рассматривать	 коммуникацию	 в	
профессиональном	коллективе,	то	гендерный	фактор	сочетается	с	другими	
социальными	 характеристиками	 сотрудников.	 Многообразие	 и	 разный	
онтологический	 статус	 этих	 параметров	 осложняют	 исследование	
особенностей	 гендерного	 аспекта	 профессиональной	 коммуникации.	
Однако,	 не	 следует	 считать,	 что	 все	 перечисленные	 параметры	
одновременно	 в	 равной	 степени	 актуально	 применимы	 по	 отношению	 к	
любому	 коллективу.	 То	 есть,	 это	 был	 бы	 профессиональный	 коллектив,	
состоящий	 из	 людей	 разных	 профессий,	 сложной	 иерархической	
организации,	 разных	 национальностей	 нашей	 страны,	 приверженцев	
разных	 конфессий,	 старых	 и	 совсем	 молодых,	 с	 разными	 культурными	
пристрастиями,	рожденных	в	разном	социальном	окружении.	Коллективы	
крупных	 организаций	 соответствуют	 этим	 параметрам,	 однако	
профессиональная	 коммуникация	 в	 таком	 коллективе	 в	 целом	 обычно	
возможна	 только	 в	 письменной	 форме.	 Поскольку	 мы	 рассматриваем	 и	
устное	профессиональное	общение,	то	коллектив	должен	быть	контактным	
(то	 есть,	 предполагать	 возможность	 контактного	 профессионального	
общения	 между	 сотрудниками).	 В	 таком	 случае	 размер	 коллектива	
ограничен,	 и	 не	 по	 всем	 названным	 параметрам	 наблюдается	 сильная	
вариативность.				

Посмотрим,	 как	 можно	 классифицировать	 профессиональные	
коллективы	по	указанным	параметрам	и	как	сказывается	тип	коллектива	
на	особенностях	профессиональной	коммуникации.		

По	 половому	 признаку	 коллективы	 делятся	 в	 первую	 очередь	 на	
однополые	 (гомогендерные)	 и	 смешанные.	 Однополые	 мужские	
коллективы	 функционируют	 в	 специальных	 военизированных	 видах	
деятельности,	 в	 условиях	 пониженной	 комфортности	 и	 повышенной	
опасности.	Их	члены	часто	пользуются	специальными	профессиональными	
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жаргонами,	которые	с	некоторыми	изменениями	передаются	из	поколения	
в	поколение.	Так	существуют	жаргоны	разных	родов	войск,	милицейский	
жаргон,	 полярный	 жаргон	 и	 др.	 Использование	 жаргона	 в	 таких	
коллективах	 практически	 необходимо	 и	 неизбежно,	 исполнение	
профессиональных	обязанностей	может	иметь	ненормированный	характер	
и	 «вторгается»	 в	 будни.	 В	 ходе	 совместной	 деятельности	 складывается	
некая	 помесь	 профессионального	 и	 бытового	 жаргона,	 который	 может	
быть	 маркирован	 как	 маскулинный.	 В	 таких	 коллективах	 наблюдается	
синтез	профессионального	и	маскулинного	речевого	поведения.	

Однополые	 женские	 коллективы	 часто	 складываются	 в	 сфере	
образования,	 в	 некоторых	 других	 областях.	 Однако	 профессиональный	
жаргон	в	них	практически	не	используется.	Существуют	отдельные	слова	и	
выражения,	которые	не	образуют	единую	систему.	Возможно,	это	связано	с	
направленностью	деятельности,	в	основе	которой	лежит	контакт	с	лицами	
–	не	членами	данного	коллектива.	Профессиональная	направленность	речи	
проявляется	 обычно	 в	 тематике,	 которая	 легко	 смешивается	 с	 бытовой	
(например,	учителя	склонны	обсуждать	своих	учеников	и	«за	чашкой	чая»,	
смешивая	 профессионально	 значимые	 и	 личностные	 аспекты).	 Д.В.	
Воронцов	 со	 ссылкой	 на	 предшествующие	 исследования	 отмечает,	 что	
«однополые	женские	группы	–	самые	эмоционально	экспрессивные»	[3,	с.	
122].	 Со	 стороны	 экспрессия	 может	 казаться	 излишней,	 а	 поведение	
непрофессиональным.	Однако,	учитывая	гендерные	особенности,	 следует	
признать,	 что	 такой	 тип	 профессиональной	 коммуникации	 может	 быть	
успешным.		

Условно	однополыми	(со	всеми	вытекающими	из	этого	определения	
особенностями)	 можно	 считать	 коллективы	 с	 незначительным	
присутствием	представителей	другого	пола.	

В	 однополых	 и	 условно	 однополых	 коллективах,	 конечно	 же,	
наблюдаются	 гендерные	 особенности	 вербального	 и	 невербального	
коммуникативного	поведения,	однако,	гендерных	различий	не	существует.	
Они	появляются	в	смешанных	коллективах.	

По	 иерархическому	 строению	можно	 различать	 коллективы	 разной	
степени	сложности.	Небольшие	профессиональные	коллективы,	например,	
детский	 сад,	 библиотека,	 клуб,	 школа	 имеют	 от	 одного	 до	 двух	 уровней	
иерархии.	Руководитель	коллектива	часто	помимо	руководства	выполняет	
должностные	 обязанности	 наравне	 с	 сотрудниками	 (преподает	 и	 пр.).	



Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах...| 25 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (2), 2018 

Сотрудники	 таких	 организаций	 обычно	 чувствуют	 себя	 коллективом	 и	 у	
них	 складываются	 помимо	 чисто	 профессиональных	 свои	 неформальные	
коммуникативные	 сообщества.	 Речевое	 профессиональное	 общение	
протекает	менее	формально,	чем	в	крупных	коллективах	(например,	часто	
встречается	 обращение	 на	 «ты»	 в	 деловом	 обиходе).	 С	 увеличением	
коллектива	возрастает	его	иерархичность	и,	как	следствие,	формальность	
общения.		

При	характеристике	коллективов	по	данному	параметру	в	гендерном	
аспекте	 наиболее	 значим	 факт	 соотношения	 половой	 принадлежности	
руководителя	 и	 полового	 состава	 профессионального	 коллектива.	
Возможны	различные	варианты.	Если	в	однополом	(мужском	или	женском	
коллективе)	 руководитель	 является	 представителем	 того	 же	 пола,	 то	
гендерных	различий	не	существует.	Руководитель	однополого	коллектива	
может	 быть	 представителем	 противоположного	 пола	 (например,	 часты	
случаи,	 когда	 директором	школы	 –	 традиционно	 женского	 коллектива	 –	
является	 мужчина).	 Тогда	 к	 иерархическим	 различиям	 добавляются	
гендерные,	что	может	привести	к	конфликту.	Такая	опасность	существует	
и	для	руководителя	смешанного	коллектива,	потому	что	часть	сотрудников	
принадлежит	 другому	 полу.	 Д.В.	 Воронцов	 отмечает,	 что	 «затруднения	 в	
общении	 в	 профессиональной	 области	 также	 могут	 быть	 связаны	 с	
проявлением	 эмоциональной	 оценки	 по	 отношению	 к	 лидеру	 рабочей	
группы	в	связи	с	его/ее	полом»	[3,	c.	117],	причем	женщины-руководители	
вызывают	более	эмоциональное	(позитивное	и	негативное)	отношение	со	
стороны	подчиненных,	чем	мужчины-руководители	[Там	же,	с.	122].	

Профессиональная	 негомогенность	 коллектива	 часто	 имеет	
гендерный	аспект:	например,	«женская»	бухгалтерия,	мужчины-системные	
администраторы.	 Подобные	 различия	 осложняются	 и	 разным	
образовательным	 цензом	 сотрудников:	 высшее	 образование	 у	
специалистов	планового	отдела	и,	возможно,	основное	общее	образование	
у	 водителей.	 В	 таких	 случаях	 сотрудники	 одной	 организации	 могут	
чувствовать	 себя	 чуждыми	 друг	 другу,	 потому	 что	 к	 гендерным	 и	
профессиональным	различиям	добавляются	различия,	проистекающие	из	
принадлежности	 к	 социальному	 слою,	 что	 особенно	 сказывается	 на	
вербальном	общении.	

Направленность	 трудовой	 деятельности	 на	 контактное	
обслуживание	 других	 лиц	 должна	 сглаживать	 гендерные	 различия.	
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Гендерная	 «нейтральность»	 фактически	 является	 требованием	 к	
соискателям	 таких	 профессий,	 она	 обычно	 вырабатывается	 в	 ходе	
профессиональной	 деятельности.	 Например,	 характеризуя	
профессиональное	 вербальное	 коммуникативное	 поведение	
преподавателей	 высших	 учебных	 заведений,	 мы	 практически	 не	 найдем	
различий	 между	 мужчинами	 и	 женщинами.	 Это	 не	 касается	 реализации	
предписываемого	коммуникативными	стандартами	гендерного	поведения	
(например,	очередность	представления	при	знакомстве,	этикетные	фразы	
приветствия,	поздравления	и	пр.):	представители	таких	профессий	обычно	
знают	эти	нормы	и	легко	и	повсеместно	применяют	их	на	практике.		

Гендерные	 различия	 в	 профессиональном	 коллективе	 могут	 быть	
«осложнены»	 возрастными.	 Осложнение	 возникает	 не	 в	 виду	 собственно	
возраста,	 а	 из-за	 того,	 что	 гендерные	 стереотипы	 и	 нормы	 в	 разные	
исторические	 периоды	 несколько	 различаются.	 Это	 касается	 в	 основном	
манеры	 общения	 и	 лексики:	 например,	 для	 выражения	 похвалы,	
порицания,	 одобрения,	 неодобрения	 людьми	 разных	 поколений	 могут	
использоваться	разные	слова	(см.,	например,	[5]).	В	нашей	стране	к	этому	
добавился	 социальный	 «переворот»:	 после	 развала	 Советского	 Союза	
поменялись	 в	 том	числе	и	 гендерные	 стереотипы	 [4].	Люди,	 получившие	
воспитание	и	вступившие	в	трудовую	деятельность	до	90-х	годов	прошлого	
века,	 по-разному	 восприняли	 изменения	 (от	 полного	 приятия	 до	
абсолютного	 неприятия).	 Естественно,	 все	 это	 сказывается	 на	 общении.	
Сильное	 влияние	 на	 гендерные	 отношения	 оказали	 феминистское	
движение	 и	 феминистская	 лингвистика.	 Например,	 если	 до	 периода	
феминизма	 комплимент	 женщине	 считался	 этикетно	 необходимым,	 то	
сейчас	он	должен	быть	порицаем	в	профессиональном	коллективе.	Все	это	
может	 создавать	 значительные	 гендерно-возрастные	 коммуникативные	
различия,	проводить	к	непониманию	и	недоразумениям.		

Что	 касается	 индивидуальных	 характеристик	 членов	
профессионального	коллектива,	 то	 основной	 задачей	является	 установка	
на	возможно	меньшее	проявление	этих	особенностей	в	профессиональной	
коммуникации.	Любые	групповые	жаргоны,	религиозная	и	национальная	
лексика	должны	быть	практически	табуированы,	что	может	выражаться	и	
вербально	(«здесь	так	не	говорят»).		

Рассмотрим	 некоторые	 гендерные	 различия,	 которые	 были	
установлены	в	результате	проведенного	 эксперимента	 [2],	 и	 попытаемся	
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определить	 их	 возможное	 влияние	 на	 эффективность	 профессиональной	
коммуникации.	В	ходе	эксперимента	испытуемым	предлагалось	оценить	по	
50	 шкалам	 тексты,	 состоящие	 из	 вербального	 текста	 (разного	 стиля	 и	
содержания)	 и	 различных	 по	 манере	 исполнения	 и	 цветовой	 гамме	
иллюстраций.	

Установлено,	что	мужчины	и	женщины	могут	оценивать	один	и	тот	же	
текст	 различно	 (возможны	 даже	 противоположные	 оценки).	 Среди	
экспериментального	материала	был	текст	со	стихотворной	составляющей,	
и	 именно	 при	 его	 оценке	 отличия	 оказались	 наиболее	 значительными.	
Стихотворный	 текст	 характеризуется	 повышенной	 (по	 сравнению	 с	
прозаическим)	эмоциональностью,	наличием	индивидуального	авторского	
выражения.	 Исходя	 из	 этого,	 можно	 рекомендовать	 избегать	 в	
профессиональной	 коммуникации	 в	 смешанном	 коллективе	
использования	оригинальных	и	эмоциональных	текстов	(они	могут	быть	
восприняты	 представителями	 противоположного	 пола	 по-иному,	 чем	
предполагал	автор).	Это	касается	и	устного	профессионального	общения,	
«оригинальничания»,	использования	шуток	и	т.п.	

В	 ходе	 эксперимента	 выявлена	 несколько	 большая	 зависимость	
оценок	мужчин	от	иллюстрации	(6%).	Это	согласуется	с	расхожим	мнением	
о	 большей	 зависимости	 мужчин	 от	 визуальной	 модальности	 («Мужчины	
любят	 глазами»).	 Поэтому	 следует	 рекомендовать	 широкое	 применение	
презентаций	и	других	способов	визуализации	информации.	

В	 ходе	 исследования	 испытуемым	 предъявлялись	 иллюстрации	 с	
различными	 параметрами,	 разной	 цветовой	 гаммы,	 разной	 степени	
реалистичности.		

Установлено,	 что	 одним	 из	 основных	 параметров,	 влияющих	 на	
восприятие	 информации	 женщинами,	 является	 реалистичность.	 Она	 для	
них	 наиболее	 комфортна	 и	 наиболее	 выгодно	 представляет	 содержание	
текста.	 Тексты	 с	 подобными	 иллюстрациями	 оказывают	 на	 женщин	 и	
положительное	эмоциональное	воздействие.		

Мужчины	 же	 могут	 предпочесть	 тексты	 с	 нетривиальными,	 т.е.	
наиболее	 фантастическими,	 символическими,	 нереалистичными	
иллюстрациями.	 Эти	 данные	 следует	 учитывать	 при	 визуализации	
информации	 в	 профессиональном	 общении.	 В	 однополом	 женском	
коллективе	предпочтительно	реалистическое	представление	информации,	
в	мужском	–	лучше	отойти	от	реалистичности.	Визуальное	представление	
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информации	в	смешанном	коллективе	представляет	некоторые	сложности:	
можно	 рекомендовать	 реалистическую	 манеру	 с	 отдельными	
символическими,	геометрическими	«вкраплениями».	

Разница	 между	 мужчинами	 и	 женщинами	 выявлена	 при	 оценке	
текстов	 с	 черно-белой	 иллюстрацией.	 Такое	 изображение	 больше	 чем	 в	
половине	случаев	понижает	эмоциональную	оценку	текста	мужчинами,	при	
этом	 на	 женщин	 влияет	 незначительно.	 Использование	 цвета	 для	
визуализации	информации	в	процессе	профессиональной	коммуникации	в	
смешанных	 коллективах	 является	 необходимостью,	 им	 не	 следует	
пренебрегать	даже	в	условиях	недостатка	времени.	

Также	установлено,	что	женщины	больше	мужчин	придают	значение	
эстетической	 ценности	 цвета,	 негативно	 реагируя	 на	 тексты	 с	
негармонично	 окрашенными	 иллюстрациями.	 В	 коллективах,	 в	 которых	
присутствуют	 женщины,	 нужно	 обращать	 внимание	 на	 эстетический	
аспект	представления	информации.	

В	нашем	экспериментальном	материале	были	тексты	с	одинаковыми	
иллюстрациями,	 различающимися	 цветовой	 гаммой.	 Испытуемым	
предъявлялся	 один	 и	 тот	 же	 текст	 с	 иллюстрацией	 в	 мажорных	 тонах	
(красный-оранжевый-желтый)	или	же	в	минорных	тонах	(синий-зеленый-
фиолетовый).	Во	некоторых	случаях	существовала	значительная	разница	в	
оценке	 текстов	 мужчинами	 и	 женщинами.	 Мы	 подсчитали	 количество	
максимальных	 и	 минимальных	 пиков	 оценок,	 чтобы	 дать	 общую	
характеристику	 использованию	 иллюстраций	 в	 определенной	 цветовой	
гамме.	 Установлено,	 что	 представителями	 разных	 полов	 различно	
оценивается	текст	с	иллюстрацией	в	минорной	цветовой	гамме:	у	мужчин	
он	почти	в	два	раза	чаще,	 чем	у	женщин	оказывается	на	положительном	
пике	 оценок,	 а	 у	 женщин,	 напротив	 –	 на	 отрицательном.	 Для	 текстов	 с	
иллюстрациями	 в	 мажорной	 цветовой	 гамме	 подобных	 различий	 на	
выявлено,	 хотя	 зафиксированы	 случаи	 предельно	 негативной	 реакции	
мужчин	 на	 тексты	 со	 слишком	 яркими,	 навязчивыми	 мажорными	
иллюстрациями.	Учитывая	возможность	негативного	отношения	женщин	к	
изображениям	 в	 минорной	 цветовой	 гамме	 можно	 рекомендовать	
использование	 при	 визуализации	 информации	 ненавязчивых	 цветов	
мажорной	 гаммы	 с	 отдельными	 вкраплениями	 синего,	 зеленого,	
фиолетового.	Чисто	минорной	гаммы	следует	избегать.	
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Расхождения	 в	 оценках	 мужчин	 и	 женщин	 выявлены	 при	 оценке	
текста	 как	 «отрицательного	 –	 положительного»,	 «печального	 –	
радостного»,	 «противного	 –приятного».	 Понимание	 этих	 качеств	 имеет	
сильную	 гендерную	 обусловленность,	 поэтому	 к	 визуализации	
эмоциональной	информации	следует	подходить	с	осторожностью,	не	давая	
волю	 индивидуальному	 творчеству,	 с	 использованием	 принятой	 в	
обществе	оценочной	символики.				

	Для	каждой	из	предлагавшихся	испытуемым	шкал	было	подсчитано	
среднее	 арифметическое	 отдельно	 по	 оценкам	 мужчин	 и	 по	 оценкам	
женщин.	Среднее	арифметическое	у	мужчин	и	у	женщин	всегда	имеет	один	
и	 тот	 же	 знак.	 Однако,	 если	 среднее	 арифметическое	–	 положительное	
число,	 то	 почти	 всегда	 оно	 выше	 по	 оценкам	 женщин.	 Если	 же	 средняя	
оценка	текстов	отрицательная,	то	по	оценкам	женщин	она	всегда	ниже,	чем	
по	 оценкам	 мужчин.		 Женщины	 тяготеют	 к	 более	 выраженной	 оценке	
качеств	 как	 положительного,	 так	 и	 отрицательного	 полюсов	 шкалы.	
Практически	это	означает,	что	при	оценке	текста	женщина,	по	сравнению	с	
мужчиной,	может	завысить	его	как	положительные,	так	и	отрицательные	
характеристики.	Такое	различие	между	мужчинами	и	женщинами	является	
крайне	 важным,	 потому	 что	 получается,	 что	 одна	 и	 та	 же	 информация	
может	 быть	 по-разному	 оценена	 представителями	 разных	 полов.	
Например,	 женщины	 по	 сравнению	 с	 мужчинами	 могут	 более	 высоко	
оценивать	положительные	результаты	и	перспективы,	и	более	негативно	
реагировать	 на	 неудачи	 и	 различные	 отрицательные	 аспекты	
профессиональной	 деятельности.	 Эта	 особенность	 должна	 быть	 учтена	 в	
профессиональной	коммуникации.	

Обобщая	сказанное,	следует	обратить	внимание	на	неизолированное	
действие	 гендерного	 фактора.	 При	 характеристике	 профессиональных	
коллективов	 были	 перечислены	 различные	 параметры,	 которые	
функционируют	 в	 совокупности,	 составляя	 социальный	 портрет	
конкретного	 коллектива.	 Для	 оптимизации	 коммуникации	 в	
профессиональной	сфере,	очевидно,	необходимо	знать	особенности	такого	
социального	 портрета,	 что	 позволит	 использовать	 накопленные	 наукой	
данные	о	гендерных,	возрастных	и	других	социальных	различиях.	
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В статье анализируются основные этапы и механизмы совместной 
деятельности в театре с привлечением психологических понятий и 
лексикона с преломлением через опыт театральной практики. На 
обширном материале статей и интервью выдающихся деятелей 
мирового и отечественного театра выделяются целевые, смысловые и 
технологические аспекты, рассматривается значение совместной 
деятельности как необходимого профессионального условия 
реализации всегда нового театрального процесса.  

Ключевые слова: деятельность, театр, совместная деятельность, 
театральная деятельность, мотив, цель, задача, спектакль, роль, 
репетиционный процесс. 

 
M. Sosnova 

 
DEFINITIONAL ANALYSIS OF THE MOTIVATIONAL 

SPHERE OF A THEATRE EMPLOYEE 
 

This article analyses the key stages and mechanisms of cooperation   in 
the theatre using psychological definitions taking into account the experience 
of theatre practice. The author uses articles and interviews of well-known 
Russian and foreign theatre luminaries to determine objective, semantic and 
technological aspects of staging. Cooperation is considered to be a necessary 
condition for innovating the staging process. 

Keywords: activities, theatre, cooperation, stage, motive, goal, play, role, 
rehearsal process. 
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Феномен Театра чрезвычайно богат и многообразен: он совмещает 

в себе искусство и производственную деятельность, социальный 
институт и «школу» сознания, поведения и общения, он несет в себе 
традиции, он транслирует все новым поколениям людей 
общечеловеческие и национальные ценности, он не может 
существовать без новаторских идей. Мы неоднократно исследовали 
Театр в наших работах (Соснова 2005, 2006, 2007, 2008), обращаясь к 
определенным его сторонам, функциям и аспектам. В данной статье 
наше внимание обращено к сложному процессу совместной 
деятельности в театре, но не ко всей «производственной цепочке», а 
только к совместной работе режиссера и актера.  
 Мировому театру, каким мы его знаем, уже более двух с половиной 
тысяч лет, а явлениям, которые его породили, гораздо больше. 
Зададимся вопросом: зачем он понадобился человечеству? Возможно, 
это произошло потому, что он связан со всеми формами человеческой 
активности: игровой, трудовой, с познанием, общением и, разумеется, с 
творчеством, с духовным производством, с эмоционально-чувственной 
сферой человека, с личностными смысло-жизненными и общественно 
значимыми процессами. Человек годами и тысячелетиями 
воспитывался и формировался целым рядом социальных практик, среди 
которых Театр занимает одну из ведущих позиций, - наряду с музыкой, 
литературой, образованием, наукой, политикой, экономикой и пр.  
 В психологии и психолингвистике не ослабевает интерес к 
изучению индивидуальной и совместной деятельности, что 
обусловлено чрезвычайной значимостью соответствующих проблем и 
необходимостью использовать научные наработки в реальной практике 
– в образовании, в производственных коллективах, в работе СМИ и т.д. 
С позиций деятельностного подхода некоторые проблемы решаются 
вполне успешно (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.А. 
Леонтьев, Е.Ф. Тарасов, Б.Ф. Ломов и др.).  
 Что является главным аттрактором, запускателем активности в 
совместной деятельности? Б.Ф. Ломов пишет: «Фактором, 
объединяющим людей в совместной деятельности и направляющим ее, 
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является общая цель» [12, с.	232]. В театре общих целей может быть 
несколько: например, создание нового театра, поддержание театра на 
должной высоте, экспериментальная работа по поиску новых 
театральных форм и т.п. Однако все же основной целью совместной 
деятельности в театре является создание нового спектакля, будущего 
живого представления актеров (при участии всех других работников) 
перед публикой. (Не менее значима и цель так называемой – 
«эксплуатации» спектакля, где роль режиссера не так значима, а 
поэтому мы данный процесс рассматривать не будем.) Вот уже больше 
века драматический театр считается режиссерским, однако, все еще жив 
афоризм Вл. И. Немировича-Данченко: «Режиссер должен умереть в 
творчестве актера»	 [17]. Каким образом они оба взаимодействуют, 
сотрудничают друг с другом, мы и попытаемся рассмотреть подробно с 
привлечением, с одной стороны, понятийного аппарата психологии, а с 
другой – свидетельств об этом деятелей мирового театра, в основном, 
отечественного. 
 Если использовать идеальное представление, все творцы 
стремятся к тому, чтобы создать шедевр. Не исключением являются и 
театральные деятели. Что их заботит на начальных этапах работы над 
спектаклем? Обратимся к некоторым высказываниям режиссеров. 
Выдающийся итальянский режиссер Джорджо Стрелер пишет: 
«Театральный деятель действует… в двух планах: способствует 
развитию театра и помогает обществу познать себя посредством 
театра»; «центр театра – это зрители, молчаливый, внимательно 
слушающий хор» [30, с.	 25]. Г.А. Товстоногов тоже неоднократно 
говорил, что проблема спектакля лежит в зрительном зале	[11].  
 Но ради чего трудятся все художники, творцы? Вот мнение 
классика английской литературы Джона Голсуорси: «Любой художник, 
живописец, музыкант или писатель – это паломник. К какой святыне он 
идет на поклонение? Чей лик узреть хочет… неся крест своего таланта? 
Лик красоты и лик истины – или морду скачущего сатира и золотого 
тельца? Какова цель и предназначение искусства?» [36, с. 257]. И 
современный театровед называет одну из своих статей: «Искусство 
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принадлежит доходу» [13]. Таким образом, если общая	цель – спектакль, 
то мотивы его создателей могут быть самыми разными. И все-таки 
опять о главном – по Питеру Бруку: «Суть театра сводится к тому, что 
мы понимаем под словом зритель, как мы относимся к зрителю»; наше 
«воздействие на его мышление, на его чувства в конечном итоге и 
формирует, собственно, образ его жизни, способ его существования» [3, 
с.	38].  

Культурная политика театра, индивидуальные вкусы и 
склонности художественного руководства, определяют и репертуар, 
выбор пьесы для постановки. В рамках нашего исследования именно 
выбор пьесы мы будем считать первым шагом в совместной 
деятельности режиссера и актеров, началом работы над спектаклем, 
который должен повлиять на атмосферу в обществе. У «упертого 
идеалиста» (по выражению критика Романа Должанского) Олега 
Николаевича Ефремова, с его горячим общественным темпераментом и 
неравнодушию к жизни реальных людей, в начале 90-х годов 
двадцатого века, было желание вмешаться, активно 
противодействовать общественной смуте в «перестроечной» России, 
когда шла ломка всех устоев и ценностей. Но «современные драматурги 
молчали» [8, с.	314]. Тогда Ефремов через некоторое время обратился к 
пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», с ее ярко выраженным 
романтическим пафосом, духовными ценностями и эмоциональной 
заразительностью. (Эта постановка стала для О. Н. Ефремова последней 
в жизни	–	М.С.). 
 Б.Е. Захава справедливо считает, что «пьеса – основа будущего 
спектакля и без увлечения режиссера и всего коллектива идейно-
художественными достоинствами пьесы не может быть успеха в работе 
над ее сценическим воплощением» [9, с.	276]. Эта увлеченность пьесой 
должна объединить всех творцов, дать им возможность выявить их 
способности и таланты. Словесный корпус текста пьесы наполняется 
видением будущего спектакля – по-разному, иногда сходными 
образами, иногда различными. В совместной деятельности 
осуществляется «спецификация задач каждого из ее участников» и «те 
конкретные действия, которые должен выполнить каждый из них» [12, 
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с. 233]. Режиссер – организатор и лидер коллектива создателей 
театрального произведения, на нем лежит основная ответственность, 
от него актеры ждут определенного направления пути, особенной 
эстетики, трактовки пьесы, выявления ее идейной сущности, он – 
«капитан» этого «корабля». 
 Уже несколько десятилетий театр демонстрирует появление двух 
основных типов режиссеров: режиссеры-интерпретаторы пьесы и - 
режиссеры, претендующие на главное авторство спектакля почти без 
учета вклада драматурга. Стрелер отводит себе «место посредника, а не 
самостоятельного творца. Такова моя константа. Я могу что-то создать, 
только интерпретируя других. Это мое проклятие и моя судьба. Я с ней 
смирился. Я преодолел то демоническое искушение, которое заставляет 
моих коллег режиссеров страстно стремиться к тому, чтобы 
«почувствовать» себя творцом не только спектакля, но и пьесы» [30, с.	
110]. Это традиция, идущая от Станиславского и Немировича-Данченко, 
когда режиссер стремится возвыситься до автора-драматурга. 
Станиславский пишет: «Чтобы играть Чехова, надо докопаться до его 
золотоносной руды, отдаться во власть отличающему его чувству 
правды, чарам его обаяния, поверить всему, - и тогда вместе с поэтом 
идти по душевной линии его произведения к потайным дверям 
собственного художественного сверхсознания» [28, с. 261]. Увы, 
выращивать «сверхсознание» трудно и долго, проще сделать нечто 
скандальное.  
 У режиссера много обязанностей и ролей, М.О. Кнебель цитирует 
В.И. Немировича-Данченко: «Режиссер – существо трехликое: 

 1) режиссер-толкователь; он же – показывающий, как играть; так 
что его можно назвать режиссером-актером или режиссером-педагогом; 

2) режиссер – зеркало, отражающее индивидуальные качества и 
актера; 

3) режиссер – организатор всего спектакля» [11, с.	43]. 
Режиссер занимается очень важным делом – распределением 

ролей, он знакомит актеров с пьесой, определяет ее основные 
смысловые акценты, называет тему, идею и т.д. Б.Е. Захава: «Темой мы 
будем называть ответ на вопрос: о чем в данной пьесе идет речь? 
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Другими словами, определить тему – значит определить объект 
изображения, тот круг явлений действительности, который нашел свое 
художественное воспроизведение в данной пьесе.  

Основной, или ведущей, идеей пьесы мы будем называть ответ на 
вопрос: что утверждает автор относительно данного объекта? В идее 
пьесы находят свое выражение мысли и чувства автора по отношению 
к изображаемой действительности» (выделено Захавой – М.С.) [9, с.	
289]. Именно дотянуться до автора, стать продолжением его, - 
режиссеры этого толка считают для себя честью сотрудничать с 
бессмертными творцами, предлагая сегодняшнему зрителю их 
шедевры. «Про что ставить будем?» - этот вопрос должен объединить 
группу единомышленников (по идее). Только тогда, когда трактовка 
пьесы режиссером дается интереснее, сложнее, глубже и 
изобретательнее, заразительнее, чем у других участников, актеры 
подчиняются той самой «добровольной диктатуре» (по выражению Г.А. 
Товстоногова), которая в результате не обманет ожидания и их и 
зрителей. Обожание, влюбленность в талант, сначала пленяют, потом 
подтверждаются, объединяют и скрепляют их воедино на долгие годы 
общей театральной верой.  (Н. Тенякова говорит о репетициях с 
Георгием Александровичем Товстоноговым как о самых счастливых 
моментах всей ее жизни). 

«Познай самого себя», эта максима из античности, которую 
исповедовал Сократ, нужна и актеру: «Непонимание своего настоящего 
амплуа и призвания является самым сильным тормозом для 
дальнейшего развития актера. Это тот тупик, куда он заходит на 
десятки лет и из которого нет выхода, пока он не сознает своего 
заблуждения» [28, С.	75-76]. (К сожалению, назначение на определенные 
роли далеко не всегда зависит от самого актера.) О месте и значении 
актера пишет и Немирович-Данченко, который также всю жизнь 
размышлял о любимом деле и о своих коллегах, соратниках: «Актер – 
творец. Он обладает настолько сильной интуицией жизни и психологии, 
Что вносит во всякое свое создание свою собственную личность, автор 
же только устанавливает известную точку зрения, особое чувство 



Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах...| 37 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (2), 2018 

жизни, и это служит для актера руководящим началом в его 
собственных исканиях» [17, с.	377].  

М.О. Кнебель режиссуру называла «человековедением», а «актер, 
находясь на сцене, соединяет в себе бесконечное множество задач. И 
задачи роли, и задачи чисто технические» [11, с.	 141].  Б.Е. Захава 
констатирует тот факт, что «основным материалом в искусстве 
режиссера является творчество актера… Поэтому первая обязанность 
режиссера… заключается в том, чтобы вызвать в актере творческий 
процесс, разбудить его органическую природу для полноценного 
самостоятельного творчества… направлять его к определенной цели в 
соответствии с общим идейно-художественным замыслом спектакля» 
[9, с.	340]. Для некоторых режиссеров актер, в основном, - только тело 
знака, нет речи о «самостоятельном» творчестве. В этом случае актеры 
набираются в труппу по принципу «типажей», а их художественная 
ипостась, мысль, воображение, фантазия, почти не востребуются. В 
результате актеры эмоционально выгорают из-за невозможности 
изменить ситуацию. Открытие, что ты - лишь чья-то «краска», часто 
сопровождается глубокими переживаниями, чему свидетельство – 
записи в опубликованных дневниках актеров. Кто-то воспринимает 
данное открытие как удар, а другие подчиняются ему как закону, 
например, Мария Аронова говорит, что она готова быть «глиной» в 
руках творца, которому доверяет. 

От встречи к встрече, от репетиции к репетиции конкретизируется 
место и роль каждого участника процесса совместной деятельности 
актера и режиссера, формируются «потребности группы как целостного 
образования… общая цель как бы стоит над целями отдельных 
личностей… личные цели выступают как производные от общей» [12, С.	
233-234]. Актер всё более точно понимает свою роль в будущем 
спектакле, согласовывает свои действия с руководителем постановки. 
Если у него есть свой вариант игры в определенной сцене, он ее реально 
предлагает, но затем именно режиссер утверждает вариант, проводя 
выбор лучшей формы.  
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Обращаясь к проблеме соотношения общей и индивидуальных 
целей, можно видеть, что весь период постановки представляет собой 
нечто вроде «маятника»: от декларации общей цели режиссером (не 
всегда полно и явно, в его индивидуальном стиле), - к уточнению 
индивидуальных целей и задач актеров; затем – обратно. Образ каждой 
сцены определяет и дополняет образ спектакля в целом. В искусстве 
вообще, и в театре, в частности, есть законы, касающиеся не только 
ответов на вопрос ЧТО (про что играем), но и КАК (будем достигать 
свои идейно-художественные задачи). Это касается общей эстетики 
постановки, ее жанра, а также многочисленных приемов, акцентов, 
соотношения сил («действие» - «контрдействие»), атмосферы, темпо-
ритма спектакля и т.п. Театр как «человековедение» обязывает 
транслировать во времени и пространстве старые, вечные, истины, в 
первую очередь, о человеке, и – представлять новое, что порождено 
новым веком и обстоятельствами в людях и мире в целом. 
«Современность» театра, по идее, должна быть его законом, ведь он 
обращается к сегодняшнему зрителю. Однако, сам факт появления в 
СССР в середине двадцатого века театра с названием «Современник» 
говорит о том, что не всегда театр способен выполнять вышеназванный 
закон, а новый театр заявил о себе как «борца с рутиной». 
Словосочетание-призыв Станиславского: играть «сегодня, здесь, сейчас» 
никогда не устареет применительно к театральному долгу и делу. Иное 
дело, если конкретный коллектив озабочен более всего «кассой», тогда 
«медийные» лица актеров из сериалов, провокативные сценарии и 
оформление, шумиха и скандал, - все это работает на избранную цель, 
но «искусство зрителя» (по выражению Б. Брехта) падает по своему 
уровню, портятся вкусы, исчезают художественно-эстетические 
критерии. 

Однако, когда спектакль и высокого эстетического качества, на 
уровне искусства, и содержит смелое обращение к животрепещущим 
проблемам бытия и ментальности людей в зале, - такой спектакль по 
праву остается в памяти и становится театральным событием. Так 
случилось со спектаклем «Доходное место» М.А. Захарова с 
великолепной работой А.А. Миронова (по пьесе А.Н. Островского). 
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Позже сам режиссер вспоминал: «Явлением я могу назвать Миронова, 
потому что в «Доходном месте» он стал выразителем не собственной 
актерской индивидуальности, он представлял большой социальный 
пласт, и это была не имитация права, это было законное 
представительство» [10, с.	 133]. Острое чувство социальной правды, 
чувства вкуса и меры, а главное – поиск нравственного идеала, всё это 
было в спектакле в целом и в игре актеров. 

Бывают, однако, и случаи отхода от главной цели театра – 
создания конкретного спектакля, когда театральные деятели 
озабочены поисковой, реформаторской деятельностью. Так было с 
Шекспиром, Мольером, К.С. Станиславским, М. Чеховым, Б. Брехтом, В. 
Мейерхольдом, А. Арто, О. Ефремовым, Ю. Любимовым и др. (Особое 
место занимает творчество Е. Гротовского, который использовал 
театральные приемы и технологии для расширения представлений о 
возможностях человека, его способностей и ресурсов.) Бывают случаи, 
когда профессии режиссера, актера, уже недостаточно, человеку, 
обладающему особенно выраженным социальным темпераментом, ему 
хочется влиять на общественную ситуацию непосредственно, лично, 
тогда он идет в политики, политологи и т.д.  

В системе «пьеса – спектакль» режиссер – и интерпретатор и 
оригинальный мыслитель, он определяет главное смысловое и 
эстетическое содержание. Его понимание пьесы, контуры будущего 
спектакля иногда постепенно кардинально меняются. Но для того, 
чтобы зафиксировать хотя бы отчасти многие важнейшие 
технологические моменты, К.С. Станиславским было предложено 
называть их определенными именами. Так появились его приемы – от 
первого - «Если бы…», вплоть до важнейших – «сверхзадача» (спектакля) 
и «сверхсверхзадача» (художника театра). Немирович-Данченко 
предложил понятие «зерна» спектакля, о чем пишет М.О. Кнебель: 
«Зерно» — это наше чисто рабочее обозначение сути произведения» [11, 
с.	 456]. Современные режиссеры, отталкиваясь от этих терминов, 
заменяя их своей индивидуальной лексикой, наводя ментальные 
«мосты» с коллегами, все же не могут обойтись без решения 



40 | Соснова М.Л. Дефиниционный	анализ	потребностно-мотивационной	сферы… 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (2), 2018 

сущностных профессиональных вопросов; и особые приемы, и язык 
служат им для формирования своих актеров. Например, в сборнике 
«Русское актерское искусство ХХ века», изданном в 2018 году, авторы 
так обозначают главы, написанные по результатам многолетних 
исследований: «Актер в театре В.Э. Мейерхольда», «Актер в театре А.Я. 
Таирова», «Актер в театре Е.Б. Вахтангова», «Актеры ефремовского 
«Современника», «Актеры БДТ» и т.д. И это справедливо. 
Подтверждением служат описания переходов актеров от одного 
сильного режиссера к другому. (Об этом пишут А. Демидова, О. Даль и 
многие другие).  

Приверженность актера и режиссера О.Н. Ефремова правде жизни 
общеизвестна. Он мог бы согласиться с высказыванием В.М. Шукшина: 
«Нравственность есть правда». И во время репетиций постановки 
«Сирано де Бержерак» режиссер говорил актерам: «Мы должны даже в 
такой пьесе (романтической – М.С.) быть предельно правдивыми. А 
отсюда надо подробнее находить то, что происходит» [8, с.	 79]. И 
одновременно чувствуется, как ему необходимо высказаться о 
духовной проблематике. Сочетать одно с другим (высокую духовность 
и «сермяжную» правду) на материале такой пьесы трудно, можно 
связать такие разные задачи только собственными исканиями и 
глубинными мотивами: «Только ради чего? ... А это о духовном 
совершенстве. О каком-то крайнем, высшем проявлении человеческого 
духа. …Я мучаюсь этим обстоятельством… Я в жутком положении 
нахожусь. И болезнь моя не для моего характера. Дыхание связано с 
движением. А когда движение сбивает дыхание, очень тяжело» [Там	же, 
с.	162]. Стенограммы репетиций – источник глубоких представлений о 
конкретной технологии, об обстоятельствах жизни больших 
художников театра, об их главных жизненных смыслах. 

Люди театра, если они подлинные творцы, отдаются любимому 
делу без остатка. Об этом же пишет и Д. Стрелер, перечисляя свои 
ипостаси и роли, а мы можем увидеть его систему мотивов, которые 
за ними стоят. Он пишет, что хотел бы театру посвятить «всего себя – 
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политика и гражданина, идеолога, поэта, музыканта, актера, человека, 
страстно любящего и критически настроенного, одним словом, всего 
себя, какой я есть и каким я себе кажусь; я хотел бы вложить в него всё, 
что называю жизнью» [30, с.	 119]. Важно отметить, что создание 
спектакля чревато и глубинным пониманием, и борьбой, поэтому в 
дальнейшем мы в этой статье подробно рассмотрим, какие типы 
межличностных отношений складываются между режиссером и 
актером в процессе их совместной деятельности. 

Часто нешуточная борьба разворачивается и со зрительным залом, 
особенно во времена революционных катаклизмов, когда приходит 
неподготовленная к условностям театра публика. Наряду с целью – 
играть спектакль – появляется мотив воспитания новой публики. 
Станиславский вспоминал: «…Режим и атмосфера театра сразу 
изменились. Пришлось начинать с самого начала, учить первобытного 
в отношении искусства зрителя сидеть тихо, не разговаривать, садиться 
вовремя, не курить, не грызть орехов, снимать шляпы, не приносить 
закусок и не есть их в зрительном зале» [28, с.	420]. Подобные процессы 
наблюдаются не только во всех случаях при социальных потрясениях, 
но и с приходом театрального неофита, «наивного» зрителя, когда, 
например, он врывается на сцену с целью отомстить обидчику 
положительного героя или выкрикивает что-то неуместное из зала. В 
истории мирового театра таких примеров множество. 

В русском психологическом театре закрепилась традиция 
воспитания режиссера как посредника – от автора – к зрителю, о чем 
пишет М.О. Кнебель, ученица Станиславского: «Первый, кто познает 
сверхзадачу, кто сживается с ней, - это режиссер. Мыслям автора он 
находит отклик в своей душе… прибавляет свой жизненный опыт. (…) 
Кроме того, надо всегда чувствовать себя немножко и зрителем» [11, с.	
278]. Здесь известный педагог и режиссер имеет в виду, по-видимому, 
тот особенный дар театрального (и в целом – социального) предвидения, 
предощущения, которым обладают все крупные творцы во всех видах 
творческой деятельности. Заметим и следующее: любая великая 
традиция несет в себе огромный потенциал для будущего, для поиска 
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новых форм и методов внутри себя. Поэтому, когда некоторые 
современные западные, а вслед за ними и российские режиссеры 
пытаются сломать традицию русского психологического театра, внося 
грубые чужеродные «новации», на самом деле повторяя уже известное, 
они ищут лишь возможности самодемонстрации, саморекламы за счет 
скандальной славы. Но рассудит, разумеется, будущее, насколько их 
вклад в театр окажется жизнеспособным или станет лишь быстро 
забытой страницей, незамеченной историей сценического искусства. 

Конъюнктура бессмертна. Просто во все времена она носит 
особенный характер и формы. При советской власти подлаживались под 
руководящие указания, а за последние двадцать с лишним лет - под 
вкусы так называемой «модной тусовки», потребности тех, кто имеет 
финансовую возможность купить очень дорогие билеты ради 
лицезрения «звезд» и ради престижа. Театры оправдываются 
условиями, которые диктует рынок. 

 А. Эфрос пишет о доперестроечных временах, когда льстивое 
подлаживание под требования и каноны партийных боссов приносило 
некоторым «деятелям от театра» определенные дивиденды: «За то, что 
в нашем театральном деле имело основание называться искусством, 
люди платили очень жестокой платой. Любишь, как говорил 
Станиславский, искусство в себе, а не себя в искусстве, - плати! А если 
больше любишь себя и указания сверху, - платить будут тебе. Говорят, 
эти времена проходят. Было бы хорошо» [33, с.	410]. (Заметим, кстати, 
как в этом высказывании меняется значение слова «платить».) В те 
времена «сдать спектакль» с первого раза начальству, ответственному 
за идеологию, а на самом деле часто живущему по принципу «как бы 
чего не вышло», далеко не всегда получалось. Например, довольно 
типичный, (но в мягком варианте) случай приводится в книге 
«Премьеры Товстоногова», в стенограмме обсуждения спектакля 
«Римская комедия» в Большом драматическом театре с участием и при 
главенстве чиновников от культуры [23, С.	 171-178]. Для многих 
художников это было болезненно, а для некоторых и разрушительно. 
Бескомпромиссностью в своих мотивах «служения искусству» 
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руководствовался О. Даль, когда писал в дневнике: «Мысль – суть глаза, 
обращенная внутрь себя… Форма. (…) Узнать себя, узнать свои мысли 
– стало быть, познать окружающий мир и: принять его или отвергнуть!» 
[5, с.	 259]. В последующих записях нарастало трагическое 
самоощущение: Кто обладает гиперчувствительностью, мало способен 
к компромиссу даже с самим собой; об О. Дале говорили, что у него была 
«болезнь совершенства», что он был «максималистом» [33]. 

Нельзя забывать, что театр это не только место творчества, но и 
производственное учреждение, где совместная деятельность актера и 
режиссера – закон. Налицо противоречие: нужны актеры с тонкой 
нервной организацией, и вместе с тем – «гении коммуникации», а это 
невозможно без поиска компромиссов и учета «производственной 
иерархии». Сложную систему мотивов режиссера и актера мы 
рассматривали в своей книге «Искусство актера» [27, С.	75-96], здесь 
только напомним: ведущий мотив постоянно меняется, это зависит от 
многих обстоятельств жизни и творчества деятеля театра, от 
личностных отношений, от возраста, состояния здоровья и т.д. 
Например, по многим актерским дневникам видно, как меняется 
отношение к себе, к окружению. У О. Даля резко менялось восприятие 
А.В. Эфроса как режиссера и человека. Такая коррекция для людей 
эмоциональных, к сожалению, - довольно частое явление, особенно в 
случае художнического роста актера и ослабления авторитета 
режиссера в силу разных причин. 

Борьба мотивов тоже часто встречается. Например, Карен 
Шахназаров говорит в телепередаче о том, что даже в сложные для 
страны годы он отказывался снимать фильмы, если понимал, что идеи, 
заложенные в сценарии, могут нанести вред сознанию отечественного 
зрителя. К сожалению, далеко не все деятели театра и кино поступают 
аналогично. 

Как правило, спектакли ставятся в определенные сроки, режиссер 
планирует этапы («застольного периода», перехода к репетициям по 
разводке мизансцен, прогонов на сцене и т.п.).  Но бывают и 
исключения, как, например, было при постановке «Мольера» 
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Станиславским в присутствии автора М.А. Булгакова. Приведем 
отрывок из стенограммы:  

«К.С. …Сейчас всё есть для большого хорошего спектакля. Но надо 
это доработать, немного доработать и актерам, и автору.  

М.А. Булгаков. Ведь уже пять лет тянется это, сил больше нет, 
Константин Сергеевич! 

К.С. Я вас понимаю. Я сам пишу вот уже тридцать лет книгу и 
дописался до такого состояния, что сам ничего не понимаю, зову читать 
мальчиков – молодых артистов, чтобы проверить себя» [29, С.	353-354].  

Разумеется, ставить спектакль несколько лет может позволить 
себе далеко не каждый театр, а в наше время диктата рынка в лице 
продюсера или директора – тем более. Для совместной деятельности 
очень значимо адекватное планирование, о чем пишет Б.Ф. Ломов: «На 
основе общего плана каждый из участников формирует свой 
индивидуальный план…Формирование индивидуального плана… 
включает момент рефлексии» [12, с.	235]. К сожалению, далеко не все 
актеры ведут творческий дневник, а надо бы всем, именно это 
стимулирует развитие профессиональной рефлексии, работа над ролью 
и над собой проходит наиболее осознанно и интенсивно. 
Многочисленные труды в жанре «Актерская книга» являются ярким 
подтверждением эффективности этой удивительной «лаборатории». В 
случае удачной режиссуры актер превращается во внимательного 
ученика и последователя, а в противном случае ему приходится брать 
на себя и некоторые режиссерские функции, он приносит на репетиции 
свои предложения. 

Марк Захаров, уже давно работающий со своими актерами, пишет 
о многих своих находках, в частности, о роли так называемых 
«зигзагов», которые способствуют появлению у актера «обостренного 
чувства правды, уверенности в возможностях собственного организма. 
Воспитывается актерская отвага… Актер приближается к 
существованию на сцене по системе свободно импровизируемых 
зигзагов. Зигзаг в режиссуре и актерском существовании – это 
инструмент познания современного мира, наш макро- и микрокосм»; и 
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далее идет большой интересный монолог от имени так 
сориентированного актера, в котором в том числе говорится: 
«Непредсказуемость – моя свобода. Пока я опережаю моих партнеров и 
зрителей, я свободная и сильная личность» и т.п. [10, с.	349]. Речь идет 
именно об импровизации, о нахождении неожиданных приемов и 
приспособлений, оценок. Само распределение ролей может идти либо 
по проторенной ранее дорожке, когда актер долго играет роли 
определенного амплуа, либо, если применяется «зигзаг», тогда комик Е. 
Леонов играет в спектакле М. Захарова роль Иванова в пьесе А.П. Чехова 
«Иванов», а нервный и тонкий О. Борисов – казака Григория Мелехова 
в «Тихом Доне» в БДТ в постановке Г. Товстоногова. Распределение 
ролей отчасти уже и для актеров дает информацию о будущем 
спектакле, о видении его режиссером.  

Разумеется «совместная деятельность обеспечивает большие (по 
сравнению с индивидуальной) возможности анализа и синтеза 
текущей информации: использование способов взаимной проверки и 
оценки воспринимаемых сигналов, их селекцию и преобразования. То 
же можно сказать о принятии решений, а также о формировании 
оперативных образов и концептуальных моделей» [12, с.	 235]. 
Нельзя не отметить значения и важности партнерства, так называемую 
«сыгранность» ради единства образной и звуковой партитуры 
спектакля. Когда на одну роль назначается двойной состав 
исполнителей, задача актеров усложняется, поскольку к каждому 
новому партнеру должны быть новые пристройки, оценки и пр. Но – 
увеличиваются возможности импровизации, что особенно дорого для 
актера. Отметим, что недавние экспериментальные исследования в 
области психологии и физиологии работы мозга показали, что 
исполнительская деятельность музыканта при импровизации 
доставляет ему большее наслаждение, чем игра по нотам. Это, по-
видимому, относится и к импровизации в других видах искусства.  

В современном российском театре уже много десятилетий 
используется «застольный период», когда оговариваются образы 
персонажей, их взаимоотношения и т.п. Используется и – «этюдный 
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метод» репетиций, когда актеры практически с самого начала выходят 
на площадку и начинают спонтанно искать поведение своих героев, 
пристраиваются к партнерам, находят наиболее точные ходы по 
общению и оценке, по формированию события в сцене и т.п.  Позиция 
режиссера и здесь является главенствующей, ему важно найти и 
отобрать наиболее интересное решение сцены. Диапазон обязанностей 
и миссии режиссера велик, что подтверждают слова Д. Стрелера: «Театр 
не может не обновляться и потому обязан предлагать зрителю новые 
пьесы и новые способы постановки»; и далее пишет о том, что его театр 
«программно и организационно проводит политику такого народного 
театра, который просто не может существовать, если у него за плечами 
нет народной аудитории и вообще нации в целом» [30, с.	33].   Актеры 
и режиссер – современники своего зрителя, поэтому так часто они во 
время репетиций приводят «примеры из жизни», из реального опыта 
участников совместной деятельности. С одной стороны, это скрепляет 
коллектив, а с другой – делает происходящее на сцене более 
актуальным, узнаваемым. 

М. Захаров называет режиссуру «суперпрофессией», он понимает 
под этим «строительство принципиально новой динамической 
конструкции, до конца не подвластной логике зримых событий, 
обладающей гипнотической заразительностью с очень сильным 
воздействием на подсознание человека»; такую режиссуру он 
противопоставляет «откровенно прагматичной, тривиальной и 
старомодно-иллюстративной» [10, с.	 287]. Недаром именно об этом 
режиссере говорят, что на первой встрече труппы в новом сезоне, его 
традиционная фраза: «Чем удивлять будем?» По-видимому, именно 
вопросы формы более всего занимают данный коллектив, хотя и о 
содержательном аспекте не забывают. 

Но бывают в театре редкие идеалисты, которым мало реального 
успеха, они хотят «перевернуть мир», Об одном из главных строителей 
театра второй половины ХХ века в нашей стране вспоминает М.А. 
Ульянов: «…перед глазами у меня стоит Олег Ефремов, с его 
донкихотством, с его правдой, в сего верой, что можно что-то исправить, 
что от твоих усилий жизнь может стать лучше… Сейчас таких 
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комсомольцев-добровольцев нет.  Это не значит, что младшие хуже, 
просто у них нет этой ярости, нет этой ответственности не только за 
себя, но за всё, что происходит вокруг…» [31, С. 395-396]. Нельзя «по 
заказу» стать режиссером-гражданином, каким был О.Н. Ефремов и 
актером-гражданином, каким был М.А. Ульянов; надо, во-первых, 
родиться с соответствующим темпераментом, страстью, а во-вторых, 
сама среда, время, атмосфера в обществе либо востребуют такого рода 
дарования и способствуют их расцвету, либо нет. Оставить след в 
истории театра удается далеко не всем, но те, кого мы упоминаем и 
цитируем в этой статье, безусловно, относятся именно к таким 
художникам театра, которые несут в себе черты гениальности.  

Потенциально интересную для театра и профессионального 
образования типологию гениев предлагает В.Д. Плахов: «Первый тип – 
гении-интеллектуалы. В традиции европейской культуры, начиная с 
Древней Греции, разум (нус, логос, интеллект, рациональность и т.д.) 
рассматривается как высший дар, первая ценность, ибо именно 
благодаря сознанию человек является (становится) человеком – homo 
sapiens»; автор называет этот тип «мыслителей и ученых» типом 
«фауста»; «Второй тип составляют гении-сенситивы. Назовем этот тип 
– «орфей». Гении этого типа – композиторы, поэты, художники, 
артисты»; «Третий тип – гении-деятели, организаторы, прагматики». 
Этот тип» автор называет типом «одиссея», он относит к нему 
«политических лидеров, военачальников, полководцев» и т.п. Второй 
тип – гениев-сенситивов отличает «повышенная и даже болезненная 
чувствительность к проявлениям внешней среды… превосходящая 
обычную норму реактивность на события» [19, с.	130-135]. Разумеется, 
автор прав, редко можно встретить «чистый» тип, но, по-видимому, 
среди актеров преобладают люди второго типа гениальности, а среди 
режиссеров к нему добавлены и черты первого, и третьего типов. Но 
гений как системное образование требует встречного движения: от 
индивида – к обществу и – обратно, поэтому их так немного. Сочетание 
неординарного масштаба личности, интеллекта, подвижной нервной 
системы, лидерских способностей, незаурядного обаяния, плюс харизма, 
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- все это настоящая редкость, а с учетом ответного движения от 
социума, тем более. 

Во времена Аполлона Григорьева еще встречались незаурядные 
актеры, он пишет по следам впечатлений от игры знаменитого трагика 
Сальвинии: «Странная, непостижимая вещь – природа гениального 
артиста – странное, непостижимое слияние постоянного огненного 
вдохновения с расчетливым уменьем не пропустить ни одного 
полутона, полуштриха… Дума поэта или артиста есть нечто вроде 
физиологического процесса…»; критик и писатель тут же вспоминает 
игру тоже в роли Отелло П.С. Мочалова, великого (хотя очень неровно 
играющего) русского трагика [37, с.	293]. В наше прагматичное время 
на сцене российского театра редко можно увидеть трагедию, в 
основном, играют комедии, потому, что считают: публике нужны 
развлечения… Но именно трагедия способна представить Человека как 
феномен, в его полный рост, он борется с самим Роком. 

Иногда приходится видеть спектакль, где всё разваливается: 
актеры слишком разного калибра, некоторые из них нестерпимо 
фальшивы, а в других сценах появляется в эпизоде прекрасный актер; 
оформление сцены столетней давности или, напротив, сцена голая и 
актерам не на что опереться, нет достойного реквизита и пр. Это 
типичный случай несогласования действий режиссера, художника 
спектакля и актеров, но ведь «совместная деятельность… требует и 
уточнения состава индивидуальных действий и их согласования» [12, с.	
235]. Мы намеренно не называем конкретных спектаклей – из 
этических соображений, но, к сожалению, этот случай совсем не 
единичный. В театральной практике встречается и феномен, когда 
«прививка» иной театральной эстетики, необычной манеры, может 
быть полезной для ансамбля, она освежает традицию, в которой играют 
остальные участники. Так было в ситуации, когда «мейерхольдовские 
смехачи» (И. Ильинский, Э. Гарин, Е. Мартинсон) играли уже в других 
театрах или снимались в кино. Эксцентрика И. Ильинского в роли 
Расплюева в Малом театре была удивительно уместной и талантливой 
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(спектакль по пьесе Сухово-Кобылина «Свадьба Кречинского»), она 
вписывалась в ансамбль и была незабываемой и заразительной. 

Материальные предметы, о роли которых в совместной 
деятельности пишет Б.Ф. Ломов, в театре приобретают большое 
значение – вплоть до символа. Достаточно вспомнить занавес в 
«Гамлете» в театре на Таганке или там же разбирающийся, как 
конструктор, грузовик в спектакле по повести Б. Васильева «А зори 
здесь тихие» (режиссура Ю.П. Любимова). Хронотоп спектакля, который 
играется в конкретную дату, хотя и имеет заранее подготовленные 
основы, все же неповторим и во многом зависит «от улицы», от 
общественной атмосферы. Ради этого вносятся коррективы и для 
актуальности, живости, свежести, и для целостности спектакля. 

«Видеть», «слышать», «понимать», «чувствовать», 
«взаимодействовать с помощью приспособлений» [9, с.	 223] — это 
необходимый, но недостаточный набор навыков «живого актера». 
Требовательный к себе и партнерам О. Даль с досадой пишет в 
дневнике: «Изучить новые пути драматического воплощения. Но Где? И 
Как? И с Кем?»; «Чем жить? (…) Как стать единственным? Где 
неповторимость? В чем она?» [5, С.	264-265]. В данном случае актерское 
представление об идеальном спектакле и творчестве входит в конфликт 
с реальным их существованием, по мнению конкретного художника. В 
итоге именно об «отдельности», «уникальности» О. Даля говорят и 
пишут режиссеры и актеры, работавшие с ним, а также и зрители.  

Спектакли Г.А. Товстоногова пользовались огромным успехом и 
высоким авторитетом у зрителей, коллег и критиков (но далеко не 
всегда у начальства). К. Рудницкий пишет: «Режиссерский дар 
Товстоногова глубочайше серьезен. Фантазия покорна интеллекту, 
темперамент обуздан логикой, изобретательность послушна волевому 
напору, без колебаний отвергающему любые выдумки, даже и 
соблазнительные, но посторонние, уводящие от намеченной цели…Туда, 
где он предчувствует правду, Товстоногов устремляется очертя голову, 
безоглядно» [23, с.	277]. Композиция спектакля, глубокое философское 
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прочтение пьесы, точно найденный образ, – все объединяло 
талантливых актеров и публику в единое целое. 

Согласование «отдельных действий», когда они выполняются 
участниками параллельно во времени» [12, с.	235], - это и есть театр, 
когда играется спектакль, на сцене действуют несколько актеров, 
каждый из которых несет свою смысловую нагрузку. Режиссер помогает 
восприятию зрителя, направляя с помощью мизансцен, света и пр. 
внимание на тех, кто ведет сцену и тех, кто в данный момент менее 
значим. Актеры любят «роль с ниточкой», то есть такую, в которой есть, 
где развернуться, где имеется материал для динамики развития образа 
персонажа. Отметим, бывают случаи, когда слишком амбициозные 
актеры, что называется, «тянут одеяло на себя», тем самым, нарушая 
ансамбль, иногда в итоге исполняется чуть ли не эстрадный номер. Но 
ведь именно «созданием гармонического ансамбля актеров, режиссера 
и автора была покорена театральная публика России конца ХIХ века» 
[20, с.	 212], именно эта гармония сделала русский психологический 
театр известным и любимым во всем мире, сделал Россию театральной 
Меккой для зрителей и коллег.  

Как известно, слова, как и вещи, изнашиваются от употребления, 
поэтому согласование усилий в совместной деятельности в 
репетиционном процессе происходит на особом языке, далеко не всегда 
в изобилии используются термины «системы Станиславского» и др. У 
всех режиссеров свои подходы, но пустая говорильня всегда пугает 
актеров. В этом смысле Э. Нюганен отчасти прав, когда говорит 
интервьюеру: «Слишком много слов в театре опасно. Скажем, я 
стараюсь не говорить артистам о задачах, о проблемах, просто пытаюсь 
что-то сделать и очень надеюсь, что они понимают…» [16, с.	 280]. 
Режиссеры, которые являются педагогами и авторами книг по 
профессии, умеют находить наиболее адекватные слова и используют 
их в меру, - о чем свидетельствуют записи репетиций Станиславского, 
Товстоногова, Ефремова, Эфроса, Ю. Любимова и немногих других.  

В совместной деятельности необходимо согласование, подстройка 
участников друг к другу. В этом смысле театр представляет собой 
настоящую естественную игровую среду и одновременно живую 
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лабораторию общения, в том числе в отношении так называемого 
«приспособления», о чем написано очень много, например: М.О. 
Кнебель: »Приспособление – это внутренняя и внешняя форма общения 
людей, психологические ходы, применяемые друг к другу, 
изобретательность в воздействии одного человека на другого»; 
«Станиславский считает, что талант актера проявляется прежде всего в 
качестве приспособлений» [11, С.	 116-117], Б.Е. Захава уточняет: 
«Приспособления отвечают на вопрос: как делаю? Все это, вместе 
взятое: действие (что я делаю), цель (для чего делаю), приспособление 
(как делаю) – и образует сценическую задачу» [9, с.	 221]. В театре, 
можно сказать, «приспособление в квадрате»: с одной стороны, яркие 
приспособления – это свидетельства таланта, а с другой – они служат 
для реальной коммуникации, в которой желательно избегать 
конфликтов. Ведь в театре работают необычные ранимые люди, что 
общеизвестно. 

Относительно трудностей в театре А.В. Эфрос пишет: «Трудности 
те же… всегда нелегко вырастить в спектакле компанию людей, 
которые понимают друг друга с полуслова. Всегда трудно сделать так, 
чтобы новый спектакль был лучше предыдущего» [33, с.	416]. Большое 
значение имеет и наведение особого художественного контакта с 
публикой и своей страны, и со зрителем в других странах. В. Полунин, 
который является международным артистом, замечает: «Я обожаю 
исследования, и именно англичане идут за мной. Россияне тоже, но 
россиянам для исследования нужно сопереживание. Им нужен 
персонаж, которому они хотели бы помочь. И тут ты попадаешь 
железно. Они с тобой и тебя не бросят, если сострадают. Они же уже 
привыкли, что все страдают, это самое развитое у нас человеческое 
чувство» [21, с.	316]. Кстати, именно поэтому гастроли русского театра 
пользуются успехом в Америке, Японии, во Франции и т.д. – из-за 
чувствительности, яркой эмоциональности наших актеров и мощной 
театральной традиции. 

«Оценка результатов выполняемых индивидуальных действий 
также подчиняется тем требованиям, которые определяются 
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«совместностью» выполняемой деятельности» [12, с.	236]. В театре (в 
этой своеобразной совместной деятельности) все постоянно сдают 
экзамен, все оценивают и оцениваются: режиссер, актеры, критики, 
зрители.  Театр хочет общественного резонанса, успеха, положительных 
рецензий с конструктивной и компетентной критикой. Об объектах и 
субъектах оценки в театре мы уже писали (Соснова 2005, 2007, 2008). 
Групповые критерии строятся и на основе индивидуальных паттернов, 
подходов, «школы», сценического опыта, отношения к эстетике коллег, 
на базе идеалов-образцов и т.п. и на основе новой реальной работы 
партнеров, участников совместной деятельности по созданию данного 
спектакля. Способность к оцениванию того или иного объекта 
индивидом далеко не всегда полно осознается. Так, Ю.П. Любимов 
вспоминает: «Когда я увидел впервые «Турандот», спектакль мне очень 
понравился. Мне понравилось, как играют. Но я не очень смаковал 
форму. Может, я еще тогда не был достаточно заэстетизирован. Но все 
равно мне понравилось. Выдумка блестящая, и потом, уж очень все 
элегантно, красиво, маски шутят… О том, что это другая эстетика, я 
тогда не думал» [14, с.	157]. Разумеется, вопросы эстетики встают перед 
каждым деятелем театра, но не каждый способен на инновации в этой 
области. 

Внутренняя и внешняя пластичность актера относится к 
важнейшим способностям, о чем говорил О.Н. Ефремов на репетиции: 
«…Творчество актера начинается, когда переступаете порог, когда 
наступает физическая перемена, и даже, когда болен, откуда-то силы 
берутся» [8, с.	232]. Невозможно переоценить и такую составляющую 
актерских способностей и «средств реализации» спектакля, как голос 
актера: «Голос актера, его тембр, его сила, имеют огромное значение. 
Это краски спектакля или, если хотите, звучание инструментов в его 
оркестре. А симфонизм звучания спектакля – это великое средство 
художественного воздействия»; режиссер-педагог приводит в пример 
«серебряный колокольчик голоса Бабановой», «незабываемый голос 
Качалова», «чарующий голос греческой актрисы Аспасии Папатанассиу» 
[11, с.	 355], К сожалению, сегодня падение уровня мастерства 
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сценической речи налицо, о чем пишут критики, говорят некоторые 
коллеги и зрители. 

Самооценка и оценка коллег по шкале ощущений «от 
гениальности до бездарности» знакома каждому профессионалу театра, 
всю свою жизнь он скользит по ней то в одну, то в другую сторону. 
Некоторые говорят себе и коллегам: «Это просто работа», по-видимому, 
- просто из желания понизить уровень тревожности, «снять 
значимость», как сказал бы психотерапевт В. Леви. Театр – дело и 
духовное и практическое, некоторые коллеги называют его «грубым 
делом», убедившись, какое различие можно наблюдать между 
прекрасным замыслом и далеко не волшебным его воплощением; а 
причин много, в том числе и издержки совместной деятельности, 
зависимость от способностей и воль многих людей, включая и зрителей. 
В разговоре с интервьюером английская актриса В. Редгрейв говорит: 
«…Мне кажется, актер только тогда может называться творцом, когда 
его интересуют вопросы более общие, чем только технические 
проблемы – как сыграть свою роль. Актер, которому не интересны 
смысл спектакля, где он занят, задачи постановки, идеи, которые 
заложены в ней и адресованы людям, - не может называться актером, 
творцом. Даже если он талантлив, то он все равно остается лицедеем, 
инструментом, которому все равно, что на нем играют» [22, с.	326]. Чем, 
какими ценностями делится театр с публикой, да и делится ли ими 
вообще? – этот вопрос реально решается на вечернем или дневном 
спектакле.  

Но заложить высокий потенциал все же должен режиссер, поэтому 
актриса говорит: «Я себя контролирую внутренне, но еще надо, чтобы 
кто-то все время контролировал тебя из зала. Человек, который сидит 
в зале (в данном случае – режиссер. – М.С.), он должен обладать вкусом, 
чувством меры…» [35, с.	 476]. Да, необходимо «зеркало», которое, 
правда, отчасти вырабатывается и в самом актере со временем, но все 
же не полностью. 

Конечно, роль опыта трудно переоценить в каждом деле, и в 
театральном тоже, у группы создателей спектакля он может быть 
огромным, но – опыт таит в себе и некоторые опасности: «Что дает 
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опыт? Опыт, может быть, воспитывает мужество и волю. И опыт дает 
знание, что ты постоянно должен владеть собственной интуицией» [Там 
же]. Грузинский режиссер Роберт Стуруа в дни своего 80-летия говорит 
о боязни повторяться в спектакле. Самые лучшие актеры и режиссеры 
всегда пытаются добиваться своеобразия в каждой постановке. 
Наиболее требовательные из них вполне осознанно стараются снимать 
«коросту» штампов, наслоений, даже от прошлых удачных работ. 
Вдумаемся в слова В.И. Немировича-Данченко, которые актуальны на 
все времена: «Гибель театральных традиций заключается в том, что эти 
традиции превращаются в простую копию; что Малый театр, история 
которого знакома мне больше, чем за шестьдесят лет, часто снижался в 
своем искусстве именно потому, что низводил свои прекрасные 
традиции до копирования» [17, с.	 425]. «Копирование» может 
принимать самые разные формы. Например, некоторым нашим 
критикам показалось, что современный немецкий театр должен 
восприниматься российскими деятелями в качестве образца, неважно, 
что в Германии на сцене дело доходит до чисто физиологических, 
бытовых действий… 

Иногда желание обновления приносит, действительно, подлинно 
ценные находки. В Москве с большим успехом шел спектакль на 
материале «Кроткой» Ф.М. Достоевского (режиссура Л. Додина), где 
главную роль играл О. Борисов. Заглянем в дневник артиста, где он 
пишет (и это после многолетнего успеха в театре БДТ у Товстоногова): 
«На первой же репетиции объявил Додину, что готов стать чистым 
листом бумаги. Я понимал: необходимо смыть всю лишнюю 
информацию и бережно, по капле принимать новую, отфильтрованную. 
Объявил о готовности снимать накипь, но только как – не имел 
понятия. Это же не маску поменять. Перерождение клеток, всех 
внутренностей организма, полное раздевание – во имя того, чтобы 
стать грудным младенцем» [2, с.	 116]. Усилия актера и режиссера 
оказались не напрасны, спектакль стал настоящим событием в 
культурной жизни столицы. 
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И все-таки огромная художническая и в целом культурная 
эрудиция дает возможность заимствовать краски, образы, преображая 
их по-своему. Так, Ю.П, Любимов буквально «заболел» Брехтом, 
Мейерхольдом, когда сначала воспитывал студентов в Щукинском 
училище, а потом с ними начинал работать в театре на Таганке: «…Брехт 
без диалога со зрителем, по-моему, невозможен. Это, в общем, помогло 
во многом развитию всего театра, потому что тогда это были новые 
приемы для школы и для студентов. Новая форма пластики, умение 
вести диалог со зрительным залом… У Брехта есть еще момент, когда 
ему очень важна позиция актера вне образа, как гражданина, его 
отношение к действительности, к миру» [14, с.	236]. А В. Фокин, ставя 
спектакли на той же сцене, на которой работал В.Э. Мейерхольд, 
использует многое из его постановок и добавляет новые ходы, 
перерабатывая чужое по-своему.  

У режиссера всегда множество приемов, с помощью которых он 
добивается от актера желаемого результата, вот, что говорит П. Семак 
о сотрудничестве со своим режиссером: «Додин столько раз меняет 
задания на сто восемьдесят градусов, что в какой-то момент я уже 
абсолютно перестаю что-то понимать. И тогда Лев Абрамович говорит: 
вот это то, что надо» [24, с.	364]. А сам Л.А. Додин так описывает работу 
с талантливыми актерами: «…Тысяча вопросов Смоктуновского могла 
бы свести с ума, если бы у меня не было к нему встречных двух тысяч 
вопросов. Это соревнование вопросов сразу создавало союзнические, 
даже дружеские отношения в ходе работы, потому что мы друг друга 
понимала, что нам обоим есть куда тянуться. То же самое… с О. 
Борисовым…» [6, С.	 114-115]. Конечно, это – редкость, когда 
встречаются художественные индивидуальности, которые могут 
обогащать друг друга и оба обладают высоким уровнем мастерства и 
личностного калибра. 

Необходимо отметить, что мы, анализируя проблемы совместной 
деятельности на материале работы актера и режиссера в театре, 
опираемся на опыт и высказывания выдающихся художников и 
организаторов театрального дела. И этот опыт и наш собственный – 
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говорят о том, что эта деятельность далеко не только рациональная, 
вполне осознаваемая, в ней задействованы и тело, и эмоции, и чувства, 
и подсознание, - все это постоянно подвергается воздействию и изнутри 
и с внешней стороны – в процессе обучения. Процессы воспитания, 
обучения – неотъемлемый фактор совместной деятельности в театре, 
наблюдается двойственная ситуация: с одной стороны, режиссер-
постановщик с актерами готовит спектакль, используя их внешность и 
возможности как «тело знака», а с другой – он же в качестве режиссера-
педагога формирует общую с актером систему технологий и образных 
средств.  В основном, происходит это с помощью всем знакомого приема 
«показ». Режиссер и педагог с большим опытом пишет: «Показ», как 
известно, - это давняя категория режиссерского искусства»; и далее: 
«Думается, что основной мейерхольдовский ход «от формы к 
содержанию» никак нельзя сбрасывать со счетов нашего театрального 
богатства» [20, с.	211]. Форма показа должна быть особенной, с учетом 
индивидуальности актера. Режиссер «покажет не так, как он сам сыграл 
бы данное место роли, а то, как следует сыграть это место данному 
актеру» [9, с.	352].  

В совместной деятельности, когда приходится устанавливать 
общие представления, во весь рост встает проблема поиска языка при 
обозначении чего-то неуловимого, о чем трудно сказать словами, но к 
которому стремятся участники. М.А. Захаров пишет о неизбежном 
огрублении и упрощении «тонких материй»; «Такова наша печальная 
судьба. Наша терминология, какой бы изощренной она ни казалась, не 
в силах передать необходимых нюансов. Нюансов, которые подчас и 
составляют суть искусства» [10, с.	87]. Напомним, что А. Блок говорил 
об искусстве как редкости, он сравнивал его с малыми дозами радия… 
Недаром о поэтическом начале театра – на уровне идеала - говорят и 
пишут все авторы: «…В достижении театральной яркости простых 
человеческих чувств и переживаний и, может быть, еще дальше – в 
одухотворении этих чувств поэтическим началом и есть искусство 
театра» [17, с.	 472]; «Театр, который я возглавляю, есть театр 
фантасмагорического, отчасти поэтического мировосприятия»  [10, с.	
19]; «Режиссер – это поэт…А ведь поэт – это… прежде всего высокая 
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душа. А потом уже и другие способности, чтобы эту душу выразить» 
[33, с.	431].  

Театра не существует без обмена энергией. По-видимому, должен 
наступать тот самый синергетический эффект от сложения сил, к 
исследованию которого обращено внимание специалистов разных наук 
в последнее время. И профессионал театра, и зритель, знают на своем 
опыте, что «как только возникает устойчивый ряд энергетических 
коммуникаций между сценой и зрительным залом, начинается акт 
театрального искусства. Ни секундой раньше. Этот поток энергии, 
преобразующийся в энергообмен, должен вызывать… может быть с 
первой секунды, устойчивое чувство «удовольствия»	 … оно сродни 
«буйному» и «неотвратимому» дионистическому вдохновению» [10, с.	
89]. Гениальная пьеса + выдающаяся оригинальная трактовка + 
замечательные харизматические актеры + талантливый и отзывчивый 
зритель, – вот та система, то явление, которое может стать событием-
потрясением и никогда не забудется его участниками.  

Вопрос энергетической заряженности художника, по нашему 
мнению, и занимателен и таинствен. Известно замечание Л.Н. Толстого, 
на которое впоследствии обратили внимание В. Шкловский и Б. 
Эйхенбаум. Это понятие «энергии заблуждения». Лев Николаевич 
однажды на вопрос, почему он не продолжает работу над начатым 
произведением, сказал, что ему для этого не хватает «энергии 
заблуждения». Но ведь буквально в каждом виде творчества не только 
в искусстве, но и в науке, и в политике и пр. – у творца бывают периоды, 
когда дело не идет: то ли нет «энергии, чувства обретенной истины», 
то ли – «энергии заблуждения», - он и сам не знает, чего именно не 
хватает. А из какой именно энергии будет создано произведение, - 
неизвестно. Отчасти это покажет, если случится, успех, тот новый 
«функциональный орган», та система, которая состоит из произведения 
и реципиентов, людей, его воспринимающих и оценивающих, но и то не 
всегда сразу. (Вспомним, что на целое столетие были забыты 
произведения Баха, многие открытия Леонардо да Винчи и т.д.). 
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Итак, в ситуации совместной деятельности в театре наряду с 
неизбежным подражанием (в форме восприятия «показа») имеют 
место заражение и внушение, именно они несут высокий 
энергетический заряд. Убеждение применяется в гораздо меньших 
дозах, т.к. этот рациональный метод необходим только тогда, когда 
возникает непонимание сторон друг другом, расхождение в трактовке 
смысла сцены, отношений, перспектив и т.д. Понимание вообще 
проблематично, а в описываемой деятельности, когда участники могут 
различаться и «школой», и жизненным, и творческим опытом, тем 
более. О полностью гармоничных отношениях в театре говорить 
трудно: «Конечно, хорошо, если бы это было партнерство на равных. Но 
не каждый актер и не каждый режиссер могут партнерствовать»; «тут 
рецептов нет. Это все зависит от индивидуального случая» [35, с.	477]. 
Априори у актера положение подчиненное, зависимое, и только в 
редких случаях два художника действительно становятся сотворцами, 
единомышленниками, о чем мы уже писали. 

И все же – почему в идеале желательно, чтобы был «поэтический 
театр»? Термин «поэтическое» в данном случае используется в 
расширительном значении: творцов привлекает высокий духовный 
уровень поэзии как стихии, не вполне подвластной разуму, как чего-то 
возвышенного, необыкновенного и прекрасного? Недаром многие 
актеры и режиссеры увлечены литературным творчеством – В. 
Высоцкий, Л. Филатов, А. Гвоздицкий, С. Юрский, В. Гафт и др.  

Однако в настоящее время возник интерес к документальному 
театру, используется так называемый «вербатим», когда на основе 
магнитофонных записей высказываний обычных людей, 
конструируется текст по определенной проблематике. Если 
составители талантливы в драматургическом отношении, рождается 
новое произведение, отражающее «правду жизни», а если нет, то 
появляется всего лишь однодневка, близкая к репортажу или очерку, 
представленная на сцене. 

Рассмотрим подробнее некоторые типы отношений, 
складывающихся при работе над спектаклем. «Важнейшими 
внутренними факторами совместной деятельности являются 
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сотрудничество (взаимное содействие) и соперничество 
(соревнование). Они в значительной мере определяют ее 
эффективность. Напомним в этой связи высказывание Маркса, который 
писал, что общественный контакт, возникающий в совместной 
деятельности, «вызывает соревнование и своеобразное возбуждение 
жизненной энергии (animal spirits), увеличивающее индивидуальную 
производительность отдельных лиц» [цит.	по	12, с.	238]. В современной 
психологии предлагается более широкая шкала градаций 
межличностных отношений, возникающих, в том числе, и в совместной 
трудовой (и творческой) деятельности. Для нас интересно то, что 
буквально все типы отношений, которые мы перечислим вслед за Е.Л. 
Доценко [7], имеют место в театре: доминирование, манипуляция, 
соперничество, сотрудничество (или партнерство), содружество, 
близость (последнее – от Э. Берна и М. Сосновой). 

Б.Ф. Ломов пишет о «совокупном субъекте совместной 
деятельности» [12, с.	240]. Действительно, любой трудовой коллектив 
нуждается в единстве, работе слаженной команды, где каждый ее член 
занимает определенное место, свой вес и значение. А такой сложный 
организм, как театр, особенно нуждается в «тонкой отладке» и 
нестандартных приемах. Именно трудности этого рода заставили К.С. 
Станиславского ввести в обиход понятие театральной этики, с помощью 
знания которой (в качестве негласного договора) можно улучшать 
атмосферу и климат в театре, снижать уровень конфликтности. Это 
непросто, ведь у актеров и режиссера процессы возбуждения 
превалируют над процессами торможения; когнитивная, рефлексивная 
и регулятивная функции сознания развиты в меньшей степени, чем 
коммуникативная и творческая (порождающая), что на практике 
чревато разного рода неприятностями и недопониманием.  

Спросим вслед за Д. Стрелером: «Каковы могут быть отношения 
между режиссером и актерами?» Он отвечает, приводя пример: «Один 
режиссер сказал: актеры – это наши братья и наши враги, они с нами 
сотрудничают и в то же время нас саботируют»; сам он «не исключает 
существования противоположных мнений, споров, противоречий. В 
конечном итоге усилия режиссера и актеров должны сводиться к 
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некоему единству» [30, с.	 119]. Между людьми в других профессиях 
вообще редко бывают такие сложные и противоречивые отношения, 
как в театре, где есть место и близким, почти семейным отношениям 
(«театр – дом»), сугубо деловым («это просто работа»), а подчас и 
холодным, неприязненным, отчужденным, и пр. Здесь люди 
соприкасаются физически, эмоционально, личностно, духовно, их 
сознание и подсознание могут сливаться в единый поток, если они не 
ограничиваются уровнем простого ремесла, сотрудничая 
исключительно ради денег.  

Итак, обратимся к интерпретации уже упомянутой градации 
межличностных отношений по Е.Л. Доценко [7]: 

Доминирование – когда другой для субъекта является средством 
достижения своих целей (в нашем случае художественно-
производственных), режиссер самовыражается, самореализуется через 
актера: «Как-то природа так распоряжается неравномерно. Желание 
режиссуры – это желание выразить себя… через других людей, через 
композицию, через особую власть над ними, художественную власть» 
[16, с.	 277]. В. Фокин говорит о режиссуре как о «сочинении другой 
действительности… В какой-то степени такой дар может быть даже 
опасен. Сознание собственного могущества начинает тебя разрушать» 
[32, с.	 419]. Режиссер порой вынужден нажимать на болевые точки 
актера, подчиняя его своей воле, но хорошо, если он соблюдает в этом 
необходимую для творчества меру, не выходя за пределы, не унижая 
личность актера. 

Манипуляция – есть скрытое психологическое воздействие. 
Разумеется, без него в театре не обойтись, при этом в разных случаях 
режиссер и актер могут манипулировать друг другом – даже без злого 
умысла. (Правда, и само искусство есть манипуляция отчасти, 
желательно, чтобы она не шла во вред зрителю, к сожалению, и так 
бывает.) 

Соперничество – ситуация, когда оба партнера пытаются осилить 
друг друга, обрести преимущество. О случаях художественного 
соперничества мы здесь уже упоминали. Сущностной чертой театра 
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является игра, здесь взаимодействуют довольно амбициозные люди, 
соперничество порой неизбежно – всех со всеми. Считается даже, что 
неважно, мужчина или женщина перед тобой, в любом случае - это 
конкурент в успехе.  Особенно зримо соперничество выражается, если у 
актера есть собственное режиссерское видение, соответствующие 
способности и потребности, лидерские качества. Вспомним отношения 
М.И. Царева и В.М. Соломина, Г.А. Товстоногова и С.Ю. Юрского и т.д. 
Кстати, понятие «конфликта» - одно из ведущих в театральной 
технологии, недаром все должны быть «заряжены» на его поиски в 
пьесе и сценическое оформление, иначе ничего не сыграют. 

Сотрудничество – предполагает такую совместную деятельность, 
когда происходит «работа на равных». Человек театра сотрудничает со 
всеми творцами мирового театра, его прошлого и будущего. Так, Ю.П. 
Любимов пишет, что «Шекспир мне во многом помог в понимании 
театра, который мне хочется создавать. Это поэтический театр, он более 
концентрированный, конденсированный и мощный, как очень сильная 
завернутая пружина… Он требует фантазии, требует решения 
пространства, он эпизодичен, дробен» [14, с.	198]. А Олег Борисов свои 
«кирпичики» (идеи, принципы и приемы) посвящает будущему 
молодому актеру, которому, как он надеется, они пригодятся, хотя сам 
и называет себя «никудышным теоретиком» [2, С.	291-316].  

Содружество как «содружество единомышленников» - форма 
отношений, которые могут принести замечательные и человеческие, и 
художественные плоды. Дружеский союз Г. Горина, М. Захарова и А. 
Миронова – тому яркое подтверждение. Правда, надо сделать оговорку: 
взаимная дружба может препятствовать объективному трезвому 
взгляду, если теряется мера, если поддержание хороших отношений 
становится подавляющим мотивом, он не позволяет увидеть адекватно 
проблемы, тогда «друг» относится к делу «спустя рукава», слишком 
снисходительно к партнеру. 

Близость (по Э. Берну и М. Сосновой) – высокая степень 
эмоционального, художественного, личностного, духовного контакта, 
разумеется, это редкость в совместной деятельности в любой сфере, это, 
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как говорится, «подарок судьбы». Это тот случай, когда «всё совпало», 
оба партнера воспринимают Другого как самоценность – человеческую, 
производственную, в данном случае, художественную, когда рождаются 
поступки бескорыстные, жертвенные, альтруистические. Ариана 
Мнушкина, режиссер, говорит: «Для меня сейчас главное: театр – дом и 
храм вместе. Я не отделяю одно от другого. Нет настоящего дома, как 
и настоящего храма, без горящей лампы – лампы для Бога, или для идеи, 
или для того, что называют духовностью» [15, с.	 305]. Недаром 
считается, что театр – это служение, люди в нем «и вместе и отдельно», 
поскольку учитываются интересы дела и нужды партнеров, которые 
порой выше, чем собственные. В отдельных фрагментах их судеб такой 
пример можно увидеть в отношениях Ю.П. Любимова и В. Высоцкого. 
Режиссер прав, когда пишет: «Думаю, что Владимир Высоцкий мог 
родиться и встать на ноги только в этом театре. Он бы так не развился. 
Ну, конечно, это от Бога и мамы с папой – такой талант» [14, С.	403-404], 
но именно длительное слияние двух творческих воль послужило 
причиной выдающихся спектаклей и уникальной деятельности актера, 
поэта и барда.  

Содружеству и близости единомышленников способствует такая 
незаменимая вещь, как юмор, возможность настолько доверять друг 
другу, когда не страшно рискованно шутить или разыграть друга, 
подчас довольно сурово подвергнув его чувство юмора испытанию на 
прочность. 

Творческая близость, наставничество, переходящее в нечто 
большее, чем отношения «учитель–ученик» - это одно из необходимых 
условий передачи культурных ценностей и технологий от поколения к 
поколению, от одной нации к другой (второе гораздо сложнее).  Этот 
феномен наблюдается в семье, в искусстве, в науке, в образовании и 
производстве. По нашему мнению, для совместной деятельности 
эффективно и эвристично понятие «сферы Между», которое 
разрабатывали М. Бубер и затем В.П. Зинченко. М. Бубер пытался найти 
идею, которая бы служила снятию грубой оппозиции: «индивидуализм 
– коллективизм». Но вспомним, ведь в античности здание театра 
строилось поблизости от аптеки, лечебного учреждения, театр 
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понадобился и служил людям для их общения как спасения, развития – 
благодаря «межчеловеческой событийности». М. Бубер пишет: 
«Фундаментальным фактом человеческой экзистенции является 
«человек с человеком»; «Сферу, возникшую с тех пор, как человек стал 
человеком, я называю сферой Между (des Zwischen). Реализуя себя в 
весьма различной степени, эта искомая величина, тем не менее, 
является первичной категорией человеческой действительности»; 
«Между» - не вспомогательная конструкция, но истинное место и 
носитель межчеловеческого события» [4, с.	230]. Любой из нас может 
вспомнить тех редчайших значимых людей, которые нас формировали 
и давали толчок к развитию. 

Анализ феномена совместной деятельности в театре приобретает 
глубину и вместе с тем конкретность, благодаря учету и практическому 
применению понятия «сфера Между»… Кроме того, талантливая 
личность (не говоря о гении) – это человек-событие, он создает вокруг 
себя животворную среду, он делает тех, с кем встречается, выше, чище, 
смелее, талантливее, - об этом говорит философская, художественная и 
научная литература, а также мой собственный опыт встреч с 
уникальными людьми из сфер моей семьи, близких друзей, сфер 
искусства, науки, образования.  

Иногда некоторых творцов литературы, театра, называют 
высоким именем «властители дум». С.Ю. Юрский, выступая во МХАТе 
22 июня 1997 года, говорил: «Мы отмечаем столетие разговора… (речь 
идет об исторической встрече К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-
Данченко по поводу открытия нового театра – М.С.); «Властители дум 
– это те, кто определяет не только направление мысли, но вкус и шкалу 
ценностей» И далее С.Ю. Юрский, наш современник, минуя век, 
обращается к реформаторам театра, как бы отчитываясь перед ними: 
«Вы для нас святы. И мы считаем себя от вас все! (…) Сто лет памяти 
коллег – знак вашего величия!» [34, С.	515-519].  

Театр – открытая система, в ней совместная деятельность всех ее 
участников осуществляется тотально: общаются все со всеми. И, может 
быть, именно особая атмосфера, особая «сфера Между», способствует 
сотворчеству, о чем писал Томас Манн: «Театр – это возвышенное и 



64 | Соснова М.Л. Дефиниционный	анализ	потребностно-мотивационной	сферы… 
 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №2 (2), 2018 

детское времяпрепровождение, выполняет свою самую прекрасную 
задачу, когда он посвящает массу в народ» [цитир. по 18, С.	354-355]. 
Сегодня российский театр, работая в условиях свободы, порою даже 
зашкаливающей, стал более разнообразным по сравнению с театром ХХ 
века, но нам, современникам, трудно оценить происходящее 
объективно, самое жизнеспособное в совместной деятельности театра 
и зрителя, театра и общества, - выберет время. Хотя именно с театром 
это трудно: спектакль закончился и – всё, даже современная техника 
бессильна передать живое дыхание театрального произведения, 
события на уровне искусства. 
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ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ	ИДЕИ	В	ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ	ОБЩЕНИИ 
 
Статья	подготовлена	при	поддержке	РНФ,	грант	№	17-18-01642	«Разработка	коммуникативной	
модели	вербального	процесса	в	условиях	кризиса	языковой	модели»,	в	Институте	языкознания	

РАН	
 
Коммуникативная	 модель	 естественного	 вербального	 процесса	

основывается	на	перенесении	фокуса	исследования	с	языка	и	его	единиц	на	
коммуникативные	 действия,	 за	 которыми	 закрепляется	 функция	
смыслообразования.	Такой	фокус	исследования	предполагает	выделение	и	
рассмотрение	типичных	коммуникативных	 ситуаций	и	их	 составляющих.	
Одной	из	таких	ситуаций	является	общение	в	профессиональной	среде.	В	
работе	рассмотрены	пути	концептуализации	профессионального	общения.	
Общение	 понимается	 как	 многоуровневый	 и	 многоэтапный	 процесс,	
включающий	 сознательные	 и	 бессознательные,	 вербальные	 и	
невербальные,	 рациональные	 и	 иррациональные	 компоненты.	
Рассмотрение	иррациональных	аспектов	профессионального	общения	мы	
ограничили	 группой	 когнитивных	 искажений,	 которые	 могут	 быть	
выражены	в	форме	иррациональных	идей.	Подобные	искажения	касаются	
представлений	 субъекта	 о	 самом	 себе,	 представлений	 о	 собеседнике,	 а	
также	представлений	о	коммуникативной	ситуации	в	целом	и	о	предмете	
общения.	 Выдвинут	 тезис	 о	 возможности	 рассматривать	 подобные	
искажения	 не	 только	 на	 уровне	 психологии	 субъекта,	 но	 и	 на	 уровне	
группового	 субъекта	 и	 системы	 отношений,	 связывающих	 участников	
коллектива	 друг	 с	 другом.	 Данный	 подход	 обладает	 эвристическим	
потенциалом	для	построения	теории	организационной	психолингвистики.	

Ключевые	 слова:	 профессиональное	 общение,	 трудовой	 коллектив,	
профессиональный	 образ	 мира,	 иррациональные	 идеи,	 когнитивные	
искажения	
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Ju. Zhuravleva 

IRRATIONAL IDEAS IN PROFESSIONAL COMMUNICATION 
 

The communicative model of the natural verbal process is based on 
shifting the research focus from the language and its units to the communicative 
actions, which are assigned the function of meaning formation. This focus of 
the study involves the allocation and consideration of typical communicative 
situations and their components. One of these situations is communication in 
professional environment. The paper deals with conceptualization ways of 
professional communication. Communication is understood as a multilevel and 
multistage process that includes conscious and unconscious, verbal and non-
verbal, rational and irrational components. We have limited the consideration 
of irrational aspects of professional communication to a group of cognitive 
distortions that can be expressed in the form of irrational ideas. Such 
distortions relate to the subject's ideas about itself, ideas about the interlocutor, 
as well as ideas about the communicative situation in general and the subject 
of communication. We put thesis about the possibility to consider such 
distortions not only at the level of psychology of the subject, but also at the 
level of the group subject and the system of relations connecting the team 
members with each other. This approach has heuristic potential for the theory 
of organizational psycholinguistics. 

Keywords: professional communication, labor collective, professional 
world image, irrational ideas, cognitive distorttions 

 
 
1. Профессиональное общение: пути концептуализации 
Разрабатываемая в настоящее время коммуникативная модель 

естественного вербального процесса основывается на перенесении фокуса 
исследования с языка и его единиц на коммуникативные действия (или 
семиотические поступки), за которыми закрепляется функция 
смыслообразования [2]. Такой фокус исследования предполагает 
выделение и рассмотрение типичных коммуникативных ситуаций и их 
составляющих. Одной из таких ситуаций является общение в 
профессиональной среде. 

 В отечественной психологии общения, сформированной А.А. 
Леонтьевым и его последователями, общение рассматривается как 
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процесс, направленный на организацию совместной деятельности 
общающихся личностей; при этом общение как таковое понимается как 
особый вид деятельности. Такая трактовка общения основывается на 
фундаментальном положении, согласно которому отношение людей к 
природе (и, следовательно, к предмету совместной деятельности) 
неразрывно связано с их отношением друг к другу [5]. В соответствии с 
этим условно разграничиваются две группы задач, решаемых субъектом 
в ходе общения. Во-первых, это задачи, направленные на организацию 
общения, а во-вторых, это задачи, направленные на организацию 
деятельности. 

Если общение служит для организации совместной деятельности, то 
профессиональное общение логично рассматривать как процесс, 
направленный на организацию совместной профессиональной 
деятельности – например, деятельности трудового коллектива или 
профессиональной группы. Специфика совместной профессиональной 
деятельности связана с относительной устойчивостью ее целей и 
мотивов, стабильностью профессиональных технологий, опорой общения 
на специальные прецедентные тексты, а также наличием 
профессиональной терминологии, употребляемой в речевых действиях 
участников деятельности [6]. Общение между участниками совместной 
профессиональной деятельности предполагает общность их сознаний, т.е. 
наличие профессионального образа мира, носителями которого они 
являются [6]. 

Однако такое понимание профессионального общения требует ряда 
уточнений. 

Во-первых, трудовой коллектив может состоять из представителей 
самых разных профессий, которые объединены общей деятельностью 
организации, в которой они работают. Таков, например, коллектив 
сотрудников офиса или института, где могут работать экономисты, 
бухгалтера, инженеры, программисты, дизайнеры, уборщики, охранники 
и т. д. Поскольку в целом они вовлечены в совместную трудовую 
деятельность, их общение между собой можно рассматривать как 
профессиональное. Скорее всего, представители такого коллектива не 
являются носителями общего профессионального образа мира. Однако, 
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будучи представителями одной организации, они должны отражать в 
сознании ее структуру, свои права и обязанности в ней, иметь какое-то 
представление о статусе и деятельности своих коллег и т. д. Иначе говоря, 
они должны быть носителями более или менее четко оформленного 
образа организации. Итак, общение подобных сотрудников между собой, 
связанное с выполнением ими своих профессиональных обязанностей, 
можно считать профессиональным. Такой подход к определению 
профессионального общения имеет смысл назвать организационным. 

Во-вторых, под профессиональным общением также можно 
подразумевать общение представителей одной профессии между собой. 
Таково, например, общение коллег-психологов, филологов, юристов, т.е. 
носителей общего профессионального образа мира. Данный подход к 
трактовке профессионального общения можно назвать 
психолингвистическим (в связи с акцентом на профессиональном образе 
мира) или социально-психологическим (в связи с акцентом на социальной 
группе). 

Представленные два способа концептуализации профессионального 
общения, как мы видим, основываются на характеристиках коллектива 
или группы, представители которой вовлечены в совместную 
профессиональную деятельность. Однако представители трудового 
коллектива (организации) либо профессиональной группы могут быть 
вовлечены одновременно как в профессиональную, так и в любую другую 
деятельность, и, соответственно, общаться между собой как по 
профессиональным, так и по любым другим вопросам. Исходя из этого, 
можно предложить еще два подхода к определению профессионального 
общения: узкий и широкий. Профессиональное общение в узком смысле 
— это общение людей, вовлеченных в совместную профессиональную 
деятельность, связанное с ее организацией (т.е. общение по поводу самой 
этой деятельности). Профессиональное общение в широком смысле — это 
любое общение людей, которые в данный момент вовлечены в 
профессиональную деятельность.  

Сказанное можно представить в форме таблицы	(Таблица	1). 
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Таблица 1  
Формы профессионального общения	

 

Деятельность/Общающиеся 
личности 

Трудовой коллектив 
(организация) 

Социальная группа 
(представители 
одной профессии) 

Профессиональная 
деятельность 

Общение 
участников 
коллектива по 
поводу 
профессиональной 
деятельности 

Общение 
представителей 
профессии по 
поводу 
профессиональной 
деятельности 

Деятельность, не связанная 
с профессией 

Общение 
участников 
коллектива по 
вопросам, не 
связанным с 
профессиональной 
деятельностью 

Общение 
представителей 
профессии по 
вопросам, не 
связанным с 
профессией 

 
 
Следует понимать, что в действительности рассмотренные варианты 

общения практически никогда не бывают жестко отделены друг от друга. 
Например, сложно провести строгую границу между общением 
сотрудников на работе по поводу организации праздничного 
корпоративного мероприятия и общением сотрудников на праздничном 
мероприятии по поводу текущих рабочих задач. Как бы мы ни определяли 
профессиональное общение, мы должны понимать, что имеем дело с 
научной абстракцией, идеальной моделью, формирование которой 
необходимо для решения тех или иных научных задач. Парадокс 
заключается в том, что, даже стремясь к описанию естественного 
коммуникативного процесса (как он происходит «в реальности») ученый-
исследователь формирует модель, которая неизбежно оказывается 
абстрактным отображением изучаемого объекта (реальности). 
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Есть также ряд ситуаций, которые не подпадают под описанные 
выше категории. Общение врача с пациентом, психолога или юриста со 
своим клиентом, безусловно, является профессиональным. Однако в таких 
случаях лишь один участник коммуникации (врач, юрист, психолог) 
предстает как носитель профессионального образа мира, т.е. системы 
навыков, представлений, знаний, значимых для данной конкретной 
ситуации общения. В связи с этим можно различать внутригрупповое, 
межгрупповое и надгрупповое профессиональное общение: в первом 
случае речь идет об общении внутри профессиональной группы, во 
втором — об общении представителей разных профессий, в третьем — об 
обращении представителя профессиональной группы к широкой 
непрофессиональной аудитории [3]. 

 
2. Иррациональное в общении 
Как уже отмечено выше, в ходе общения субъектом решаются 

задачи, направленные не только на организацию деятельности, но и на 
организацию самого общения. Это задачи на привлечение и удержание 
внимания собеседника, а также ориентацию в собеседнике и ориентацию 
собеседника в себе. Такие задачи решаются субъектом в гипотетических 
идеальных условиях общения. В реальности всё несколько сложнее. 
Например, субъект, организующий общение, отнюдь не всегда сам знает, 
чего он хочет от себя или собеседника. Лишь в ходе общения и уже 
организованной совместной деятельности чаще всего мы только и 
начинаем понимать, что нам на самом деле нужно, каковы наши 
потребности, хотим ли мы делать то, что делаем, хотим ли общаться с 
данным человеком или нет, и т.д. Иногда мы только от другого человека 
узнаем о своих собственных качествах, намерениях или идеях. Поэтому 
принципиально важно дополнить список задач, решаемых субъектом в 
ходе организации общения, задачей на ориентацию субъекта в самом себе. 

Как видно, уже на уровне организации общения отнюдь не все 
действия субъекта могут быть рациональными и осознанными. Понимает 
ли студент, зачем он привлекает внимание лектора частыми вопросами? 
Понимает ли собственную мотивацию начальник, дающий привилегии 
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или оказывающий внимание какому-либо сотруднику (сотруднице)? Чаще 
всего истинные мотивы наших действий, в том числе направленных на 
организацию общения с другими людьми, являются для нас скрытыми. 

Но и на уровне организации совместной деятельности многие 
действия субъекта общения также остаются иррациональными. Вряд ли 
можно найти такой трудовой коллектив, в котором не было бы 
конкуренции, скрытых и явных конфликтов, интриг, сплетен, 
расхождения (иногда весьма существенного) между тем, что 
декларируется, и тем, что делается, а также между тем, что говорится 
одним членам коллектива и тщательно скрывается от других. Если бы 
организация деятельности всегда основывалась исключительно на 
рациональных идеях и общем мотиве, не было бы таких ситуаций, когда 
кто-то из участников коллектива усердно рвется в облака, другой пятится 
назад, а третий тянет в воду. 

Следует отметить, что противопоставление рационального в 
общении иррациональному не равнозначно противопоставлению 
сознательных форм коммуникации бессознательным. Общение 
представляет собой сложный многоуровневый и многоэтапный процесс, в 
котором задействуются вербальные и невербальные средства 
воздействия на собеседника, причем, даже если рассматривать 
исключительно вербальную составляющую этого процесса, в ней можно 
выделить как рациональные компоненты (аргументацию), так и 
иррациональные. В свою очередь, иррациональной может быть форма 
убеждения собеседника, основанная либо на ошибочной аргументации, 
либо на сознательных уловках аргументации. Кроме того, под категорию 
иррационального подпадают в принципе любые формы и средства 
общения, остающиеся за пределом рациональной аргументации. Это 
разные варианты убеждения, внушения, принуждения, манипуляции и 
т.п., связанные с комплексным воздействием на сознание, эмоции и 
поведение человека. Важно подчеркнуть, что как для субъекта, так и для 
объекта воздействия такой процесс всегда прозрачен лишь отчасти: 
отнюдь не всё в этом процессе доступно для сознания его участников [4]. 
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3. Иррациональные идеи в профессиональном общении 
Ввиду того, что под понятие иррационального в общении подпадает 

слишком много различных ситуаций, мы ограничим наше рассмотрение 
лишь одной группой явлений. Речь пойдет о когнитивных искажениях, 
которые проявляются прежде всего на уровне организации общения и 
могут быть выражены в форме иррациональных идей (суждений). Такие 
искажения или ошибки обычно не осознаются самим субъектом общения 
и могут касаться представлений о самом себе, представлений о 
собеседнике (коллеге, партнере), а также представлений о 
коммуникативной ситуации в целом и о предмете общения. Термин 
«когнитивные искажения» (или «когнитивные ошибки») мы заимствуем 
из современной когнитивной психотерапии [1]. Рассмотрим типичные 
когнитивные искажения, которые могут возникать у субъекта 
профессионального общения. 

1) Дихотомическое (или поляризованное) мышление. Еще такое 
мышление называют максималистским. Человек частенько думает и 
действует по принципу «всё или ничего», события рассматриваются в 
крайних оценках («черное — белое»). Либо все великолепно, либо все 
отвратительно. (Примеры: «Это все была пустая трата времени»; «У меня 
никогда ничего не получится»; «Сейчас или никогда»). Кстати, поговорка 
«Сгорел сарай, гори и хата» тоже отражает принцип дихотомической 
организации мышления многих людей. В профессиональной сфере данное 
когнитивное искажение часто выражается в делении участников 
коллектива на «своих» и «чужих», оценке какой-либо идеи как 
единственно верной или, наоборот, не заслуживающей никакого 
внимания, и т.д. С дихотомическим мышлением может быть связано 
поклонение авторитету, идеализация одних коллег и обесценивание 
других, взятие на себя сотрудником избыточных обязательств и мн. др. 

2) Сверхобобщение (или сверхгенерализация). Общие выводы о 
ситуации, о жизни, о людях делаются на основании единичного случая 
или факта. К примеру, если человеку отказали в работе на первом же и 
единственном собеседовании, он, расстроившись, заявляет: «У меня 
никогда ничего не получится, я никогда не смогу устроиться на работу». 
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Стоит ли говорить о том, какую картину будущего и какой настрой 
создает человек сам себе подобными мыслями, а также какие стратегии 
поведения формируют и запускают подобные мысли. Типичные примеры 
такой ошибки в профессиональном общении — приписывание коллеге 
негативного отношения или даже агрессивных намерений после 
прохладного отзыва, невнимательного слушания доклада и т.д. К 
сверхобобщению в подобных ситуациях может присоединяться 
ошибочная каузальная атрибуция: «Он вышел из аудитории во время 
моего доклада, поскольку завидует мне и обесценивает мою работу». 

3) Ментальный фильтр. Человек сосредотачивается на каких-то 
определенных сторонах жизни, на определенных мыслях и установках, 
часто негативных, и игнорирует другие. Например, постоянно замечает 
признаки плохого отношения к себе со стороны коллег. Концентрируясь 
на этой установке, человек руководствуется ею даже тогда, когда 
действительность ей явно противоречит. 

4) Обесценивание положительного. Это тенденция постоянно 
принижать значимость своих достижений, собственные заслуги, 
выискивать отрицательные моменты, обесценивать настоящее, считать, 
что в прошлом все было лучше, и проч. Например: «Это надо было делать 
раньше, а сейчас момент уже упущен». Это когнитивное искажение может 
быть связано с ригидностью субъекта и обычно сочетается с когнитивной 
ошибкой, которую выше мы назвали ментальным фильтром. Наиболее 
типичные примеры подобных когнитивных ошибок в профессиональном 
общении — обесценивание начальником предложений подчиненных и 
отказ от новых решений и возможностей в пользу «проверенных», хотя и 
не очень эффективных путей. 

5) Ошибки атрибуции («чтение мыслей»). Это убежденность 
человека в том, что он и без объяснений других прекрасно знает, о чем 
они думают, что чувствуют и почему поступают именно так, а не иначе. В 
социальной психологии данный феномен называется каузальной 
атрибуцией (приписыванием поведению другого человека тех или иных 
причин). Зачастую люди сами себя накручивают подобными 
бездоказательными атрибуциями, а потом долго упорно от этого 
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страдают, не предполагая, что в реальности все совсем иначе. 
Фундаментальная ошибка атрибуции заключается в том, что собственные 
успехи человек склонен объяснять внутренней диспозицией, а успехи 
других — внешней. Свои неудачи, наоборот, человек объясняет внешними 
обстоятельствами, а неудачи других — их внутренними качествами [7]. 
Соответственно, данная ошибка приводит человека к неверной 
ориентации как в себе, так и в собеседнике, и затрудняет организацию 
общения. 

6) Катастрофизация. Человек постоянно ожидает и/или 
представляет надвигающуюся беду, а также склонен выбирать наихудший 
прогноз или сценарий будущего. В лексиконе такого субъекта часто 
присутствуют слова и оценочные высказывания типа «кошмар», 
«катастрофа», «ужас», «это конец» и проч. Склонность человека к данной 
когнитивной ошибке может оказывать существенное влияние на его 
профессиональную деятельность и общение с коллегами. Ожидание 
худшего сценария наиболее неблагоприятно сказывается на результатах 
деятельности, основанной на конкуренции, требующей риска, вложения 
больших ресурсов, выполнения в кратчайшие сроки и т.д. 

7) Преувеличение с эмоциональными реакциями. Когнитивное 
искажение, близкое к описанной выше ошибке катастрофизации. Это 
тенденция постоянно опасаться чего-либо и «накручивать» себя вопросом 
«а что, если?»: «Я возьмусь за этот проект. А что, если я не справлюсь?».  

8) Преувеличение/преуменьшение. Человек преувеличивает 
глубину любой проблемы либо преуменьшает значимость чего-то 
важного. В любом случае, это некорректная оценка событий или ситуаций, 
рабочих или жизненных задач, различных проблем, их переоценка или 
недооценка. 

9) Наклеивание ярлыков. Это склонность человека пользоваться 
ярлыками, оценивать события, ситуации или других людей с помощью 
штампов. Может быть связана с тенденцией к «экономии мышления» в 
условиях избытка или сложности информации либо нехватки внутренних 
ресурсов для ее обработки.  
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10) Персонализация. Это тенденция человека связывать внешние 
события со своей персоной при отсутствии каких-либо доказательств. 
Например, изменение трудового расписания — это попытка коллег или 
начальника усложнить жизнь данного сотрудника, провал коллективного 
проекта — это его личная вина, плохое настроение коллеги — это 
проявление обиды на сотрудника, и т.п. Человек, склонный совершать 
ошибку персонализации, также постоянно сравнивает себя с другими и 
может страдать от оценочной зависимости. 

Список когнитивных искажений может быть длинным. Мы 
рассмотрели типичные их варианты, которые могут проявляться в 
профессиональном общении и профессиональной деятельности. Хотя 
склонность к таким искажениям является психологической 
характеристикой субъекта общения, во многом скрытой от его 
сознательной рефлексии, мы также можем рассматривать эти искажения 
на вне- или надсубъектном уровне — как характеристику коллектива 
(коллективного субъекта) или даже как характеристику системы 
отношений, связывающих участников коллектива друг с другом. Такой 
подход к когнитивным искажениям не характерен для представителей 
когнитивной психологии, но, на наш взгляд, именно он обладает 
эвристическим потенциалом для построения теории организационной 
психолингвистики. С точки зрения данного подхода, источником 
иррациональных идей в профессиональном общении являются не столько 
психологические качества участников коллектива или профессиональной 
группы, сколько особенности системы отношений между людьми, 
вовлеченными в профессиональную деятельность. «Когнитивные 
искажения» при таком подходе должны выделяться не на уровне 
индивидуальной психологии, а на уровне системы. Описание подобных 
«когнитивных искажений» является задачей дальнейших исследований. 

 
Заключение 
В статье рассмотрены пути концептуализации профессионального 

общения и место иррациональных компонентов в профессиональном 
общении. Общение понимается как многоуровневый и многоэтапный 
процесс, включающий сознательные и бессознательные, вербальные и 
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невербальные, рациональные и иррациональные компоненты. Ввиду того, 
что под понятие иррационального в общении подпадает слишком много 
различных ситуаций, мы ограничили наше рассмотрение лишь одной 
группой явлений — когнитивными искажениями, которые проявляются 
прежде всего на уровне организации общения и могут быть выражены в 
форме иррациональных идей (суждений). Такие искажения касаются 
представлений субъекта о самом себе, представлений о собеседнике 
(коллеге, партнере), а также представлений о коммуникативной ситуации 
в целом и о предмете общения. Выдвинут тезис о возможности 
рассматривать подобные искажения не только на уровне психологии 
субъекта, но и на уровне группового субъекта и системы отношений, 
связывающих участников коллектива друг с другом. 
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ПРЕДЫСТОРИЯ	ОРГАНИЗАЦИОННОЙ	ПСИХОЛИНГВИСТИКИ:	

ДИСКУССИИ	В	ВЕЙМАРСКОЙ	ГЕРМАНИИ	
	
	

В статье анализируются идеи и материалы Двенадцатого конгресса 
Германского общества психологии, состоявшегося в Гамбурге в 1931 г. и 
включавшего темы, близкие к организационной психолингвистике. 
Отмечается, что до 1929 г. психологов Германии интересовало 
использование методов экспериментальной психологии в педагогике и 
психопатологии, учении о гениальности, криминальной психологии, 
зоопсихологии и сравнительной психологии, а также приемов психиатрии 
в психологических исследованиях в целом. На конгрессе в Гамбурге в 
числе важных задач упоминаются применение экспериментально-
психологической методики в педагогике, психотехники определения 
профессиональной пригодности, проблемы языковой картины мира и ее 
влияние на психологию носителей конкретного языка. Впервые в 
программу научных дискуссий психологов была включена языковая 
проблематика («день языка»), что можно было бы рассматривать как 
первую страницу истории психолингвистики в Германии ХХ столетия, а 
также первую встречу психологии, языка и проблемы профессиональной 
пригодности на пространстве научных дискуссий в абсолютно 
психологической среде, если бы эти три темы стали единой 
проблематикой, достойной включения в арсенал организационной 
психолингвистики. На «дне языка» выступали исследователь 
амнестической афазии К. Гольдштейн (1878-1965), автор философии 
символических форм Э. Кассирер (1874-1945), один из создателей теории 
языковых полей Г. Ипсен (1899-1984), молодой лидер 
неогумбольдтианцев Л. Вайсгербер (1899-1985) и др.), обрисовавшие 
состояние современной немецкой философии языка и на такие ее 
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параметры, как роль языка как медиума познания, языковую 
детерминированность человеческой личности и человеческой фантазии, 
мира человеческих преставлений, а также на конструирование 
предметного сознания посредством языковых структур; взаимосвязь 
языка и человеческого сообщества. Однако эти рассуждения не были еще 
переведены в плоскость homo operans, человека работающего, его 
профессиональной личности со специфическими психологическими 
качествами и установками. Вместе с тем, проблемы психологии и 
профессиональной личности оказываются более связанными в 
материалах конгресса: это касается педагогического труда и его 
психологической основы, реорганизации подготовки учителей в 
академиях и технических институтах с целью заменить ими 
профессионалов-психологов. В результате дискуссий о роли психологии в 
подготовке учителя была учреждена педагогическая секция Германского 
общества психологии. Кроме того, ставятся задачи психологической 
подготовки работника и руководителя предприятия, хотя в этих 
рассуждениях не ощущается пока явное подчеркивание роли языка, в 
особенности языка профессии как источника умозаключений о 
профессиональной подготовке или же базы для таковой. В то же время, 
рассуждения о возможностях психотехники для определения 
профессиональной пригодности позволяют понять, что языковые 
вопросы не игнорировались участниками этих дискуссий, создавая некий 
фон для важных выводов о взаимосвязи языка, психологии и 
профессиональных характеристик как дезидерата. В докладах конгресса 
исследуются конфликты, возникающие в процессе применения 
психологических методик в практике экономической жизни, проблемы 
взаимоотношения личности и труда в аспекте ее пригодности (Eignung), 
использование психотехники для определения профессиональной 
пригодности летчика и парашютиста, исследования «кривой жизни» с 
опорой не только на статистику, но и на собственные высказывания и 
самооценки исследуемых личностей (в частности, И.В. фон Гете), в чем 
вновь можно усматривать первые опыты привлечения языка в качестве 
фактора анализа профессиональной успешности человека. В целом 
материалы XII конгресса Германского общества психологии позволяют 
представить себе палитру тем и исследовательских интересов психологов 
Веймарской республики, несомненно, испытывавших влияние 
политической и экономической ситуации в стране и обращавшихся по 
этой причине к проблемам профессиональной личности и 
психологическим приемам определения ее пригодности. Знакомство с 
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докладами и отчетами конгресса обнаруживает осторожное 
проникновение языковой тематики в психологические дискуссии, 
ставшей в последующем основной для формирования 
неогумбольдтианской психологии языка.  

Ключевые слова: экспериментальная психология, Германское 
общество психологов, Веймарская республика, организационная 
психолингвистика 
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HISTORICAL	BACKGROUND	OF	ORGANIZATIONAL	PSYCHOLINGUISTICS:	

DEBATES	IN	THE	WEIMAR	REPUBLIC	
 
 

The article analyzes the ideas and materials of the Twelfth Congress of 
the German Society of Psychology held in Hamburg in 1931 that included topics 
close to organizational psycholinguistics. It is noted that until 1929 
psychologists in Germany were interested in the use of experimental psychology 
techniques in pedagogy and psychopathology, genius studies, criminal 
psychology, zoo-psychology and comparative psychology, as well as of 
psychiatric methods in psychological research in general. At the Congress in 
Hamburg, among the important tasks mentioned there were use of 
experimental psychological methods in pedagogy, psychotechnics of 
determining professional suitability, the problem of language picture of the 
world and its impact on the psychology of native speakers of a particular 
language. For the first time, a program of scientific discussions for psychologists 
included language problems ("language day") which could be considered as the 
first page in the history of psycholinguistics in Germany of the twentieth 
century, as well as the first meeting of psychology, language and the problem 
of professional suitability in the space of scientific discussions in a completely 
psychological environment, if these three topics had become a unified topic 
worthy of including in the arsenal of organizational psycholinguistics. At the 
"Language Day" sessions there was  the researcher of amnesic aphasia K. 
Goldstein (1878-1965), the author of the philosophy of symbolic forms E. 
Cassirer (1874-1945), one of the founders of the theory of language fields G. 
Ipsen (1899-1984), a young Neo-Humboldtian leader L. Weisgerber (1899-
1985), etc.) who outlined the state of modern German philosophy of language 
and its parameters such as the role of language as a medium of knowledge, 
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linguistic determinism of human personality and human imagination, the world 
of human concepts, as well as the construction of objective consciousness 
through language structures; the relationship of language and the human 
community. However, these arguments were not yet introduced into the orbit 
of homo operans, a working person, his/her professional personality with 
specific psychological qualities and attitudes. At the same time, the problems of 
psychology and professional personality are closely linked in the Congress 
materials: they embrace pedagogical work and its psychological basis, 
reorganization of teacher training in academies and technical institutes in order 
to replace professional psychologists with them. As a result of discussions on 
the role of psychology in teacher training, a pedagogical section of the German 
society of psychology was established. In addition, tasks of psychological 
training of an employee and his/her employer were set, although these 
arguments did not yet contain a clear emphasis on the role of language, 
especially the language of profession as a source of conclusions on a person’s 
qualification or the basis for such. At the same time, arguments about the ability 
of psychotechnics to determine professional suitability allow us to understand 
that language issues were not ignored by the participants of these discussions, 
creating a background for important conclusions about the relationship of 
language, psychology and professional characteristics as a desiderate. The 
reports of the Congress investigate into the conflicts arising in the process of 
applying psychological techniques in the practice of economic life, the problems 
of the relationship of personality and labor in terms of its suitability (Eignung), 
the use of psychotechnics to determine the professional suitability of a pilot 
and a parachutist, the study of the "life curve" based not only on statistics, but 
also on studied individuals’ own statements and self-esteem (in particular, J. 
W. von Goethe), what again can be seen as the first experiment of attracting 
language as a factor to the analysis of a person’s professional success. In 
general, the materials of the XII Congress of the German Society of Psychology 
allow us to imagine a palette of psychologists’ topics and research interests in 
the Weimar Republic. They were undoubtedly influenced by the political and 
economic situation in the country and addressed for this reason problems of 
professional personality and psychological methods of determining its 
suitability. Familiarity with the reports of the Congress uncovers a careful 
inclusion of language topics in the psychological discussions which became 
subsequently the basis for the formation of Neo-Humboldtian psychology of 
language. 
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История конгрессов психологов в Германии началась в 1904 г. в 
Гисене [Schumann 1907], после чего до самого начала Первой мировой 
войны эти конгрессы проводились чрезвычайно регулярно, раз в два года. 
После окончания войны они были возобновлены только в 1921 г. 
седьмым конгрессом в Марбурге и также проводились регулярно один раз 
в два года в городах Германии (за исключением 1929 г., когда заседания 
прошли в Вене). За это время изменился профиль научных дискуссий: до 
1929 г. речь шла в основном об использовании методов 
экспериментальной психологии в педагогике и психопатологии, учении о 
гениальности, криминальной психологии, зоопсихологии и 
сравнительной психологии, а также приемов психиатрии в 
психологических исследованиях в целом. Р. Зоммер первой в числе 
насущных задач немецких психологов упоминает применение 
экспериментально-психологической методики в «педагогике в области 
нормы и психопатологии, так что, с одной стороны, речь идет о 
воспитании нормальных и одаренных детей, а с другой, - о лечении и 
воспитательном исправлении врожденных духовных слабостей» [15,	с. 11]. 

На XII конгресс Германского общества психологии (Deutsche 
Gesellschaft für Psychologie)� собрались 864 ученых Германии и Австрии. 
Открывая этот конгресс в Гамбурге 13 апреля 1931 г., его председатель - 
знаменитый венский лингвист Карл Людвиг Бюлер (1879-1963) – 
заметил: «Психология оказалась под давлением извне. Количество ее 
исследовательских центров в университетах не выросло, как это было бы 
необходимо, а упало так, что это явление нельзя не обозначить как 
вызывающее обеспокоенность» [Bühler 1932: 3]. В частности, Бюлер 
перечисляет университеты, в которых нет институтов психологии 

                                                
1 См. официальный сайт общества https://www.dgps.de 
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(закрыты таковые в Кенигберге, Бонне и Бреславле) и говорит о ряде 
вузов, в которых сохранившиеся центры психологии влачат жалкое 
существование без какого-либо серьезного государственного 
финансирования. Вывод Бюлера: «Внешняя ситуация серьезна: без 
достаточной поддержки государственных факторов и вне стен 
университетов психология в Германии, еще два поколения назад 
переживавшая оптимистически оценивавшийся подъем, непременно 
откатится назад и зачахнет» [6,	 p.	 3]. Эта тревожная ситуация 
рассматривается им, однако, в контрасте с обилием докладов, заявленных 
на этом конгрессе, привлечением в общество 71 молодого ученого-
психолога, но особенно с тем фактом, что впервые в программу научных 
дискуссий психологов была включена языковая проблематика («день 
языка»). 

Этот факт можно было бы рассматривать как первую страницу 
истории психолингвистики в Германии ХХ столетия, а также первую 
встречу психологии, языка и проблемы профессиональной пригодности 
на пространстве научных дискуссий в абсолютно психологической среде, 
если бы не то обстоятельство, что три обозначенные темы касались друг 
друга в различных выступлениях, но так и не стали на данном этапе 
единой проблематикой, достойной включения в арсенал организационной 
психолингвистики. 

Любопытно, что говорит в своем собственном докладе К. Бюлер о 
готовности психологов включить язык в сферу своих научных интересов: 
«Кроме всего прочего, я представляю себе, что оживленность и 
результативность дискуссии на нашем дне языка можно усилить, если 
каждый из выступающих по-своему мужественно отбросит узко-
специальные ограничения, которые он привык на себя накладывать… Мы 
подготовлены к тому и нацелены на то, чтобы услышать, как проявляются 
специфические психологические проблемы в исследовательском поле 
философии языка, лингвистики, лингвосоциологии и лингвопатологии» 
[7,	 p. 122]. Следует отметить, что на «дне языка» выступали классики 
экспериментальной психологии, философии языка и других названных 
Бюлером наук (к примеру, исследователь амнестической афазии К. 
Гольдштейн (1878-1965), автор философии символических форм Э. 
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Кассирер (1874-1945), один из создателей теории языковых полей Г. 
Ипсен (1899-1984), молодой лидер неогумбольдтианцев Л. Вайсгербер 
(1899-1985) и др.). Именно они обрисовали состояние современной 
немецкой философии языка (позднее получившей название 
неогумбольдтианской), указав на такие ее параметры, как роль языка как 
медиума познания, языковую детерминированность человеческой 
личности и человеческой фантазии, мира человеческих преставлений, а 
также на конструирование предметного сознания посредством языковых 
структур; взаимосвязь языка и человеческого сообщества (Gemeinschaft) 
[10, p.	191].  

Однако эти рассуждения не были еще переведены в плоскость homo 
operans, человека работающего, его профессиональной личности со 
специфическими психологическими качествами и установками. 
Представляется, что теория языковой картины мира вполне могла 
оказаться пригодной для моделирования профессионального сознания в 
канве теории возможных миров, тем более что о многообразии 
воображаемых миров говорилось в одном из докладов. 
 Вместе с тем, проблемы психологии и профессиональной личности 
оказываются более связанными в материалах конгресса. В первую 
очередь, это касается педагогического труда и его психологической 
основы. Так. Ф. Крюгер рассуждает о задачах психологии в германских 
университетах и утверждает: «Основной задачей остается то, чтобы 
научились психологически мыслить, во взаимосвязи, упорядоченно. 
Всякий учитель и всякий воспитатель часть оказывается в ситуации, 
когда требуется данности психической реальности разделить и вновь 
соединить со знанием дела; это означает в конечном итоге непременное 
умение осознать их структурную обусловленность. Умеющие делать это в 
силу интуитивной одаренности, «прирожденные» вожди людей, 
встречаются сравнительно все реже» [11,	p. 46].  

В этой связи Крюгер критически воспринимает попытки 
реорганизации подготовки учителей в академиях и технических 
институтах с целью превращения их в практических, тонких знатоков 
человеческой души, способных заменить собой профессионалов-
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психологов – но именно последние и есть те самые «учителя учителей» 
(Lehrerbildner), формирование которых способны обеспечить только 
университеты. Идеалом такого «вузовского института психологии» 
видится Крюгеру такая организация профессиональной подготовки 
учителя, при которой в подобном институте встречались бы «регулярно 
для совместной деятельности студенты, стремящиеся к различным 
профессиям с особенно разных исходных позиций», что позволило бы 
преодолеть дробление этих обучающихся на факультеты. Этот 
совместный труд помог бы также избавить преподавателей конкретных 
факультетов от необходимости всякий раз решать, что из 
психологического знания может оказаться полезным для студентов его 
специального предмета. 

Отметим, что в результате дискуссий о роли психологии в 
подготовке учителя была учреждена педагогическая секция Германского 
общества психологии, и на ее заседании не утихали споры о том, изучаема 
ли психология в целом и что именно должно стать содержанием 
психологической подготовки нового учителя [12,	p. 467]. 
 Обращаясь к практике collegium logicum для юристов, Крюгер 
полагает, что к всестороннему обсуждению основ логики 
представителями самых разных юридических профессий необходимо 
было бы добавить такое же обсуждение проблем психологии: «Будущие 
чиновники правительства и управления желают позже взять в руки 
немного государственной власти как знающие многое о потребностях 
человека, о формирующих и связующих силах его души, его способностей 
к свободе, о тихой власти обычаев, границах конвенций и, не в последнюю 
очередь, о прогнозируемых воздействиях принуждения. Сотрудники судов 
сталкиваются с психологической проблематикой наиболее явно при 
нарушениях закона, в криминалистике. Анализ показаний свидетелей и 
сбор доказательной базы уже воздействуют на практику полиции и судов 
-   еще до того, как смогли появиться глубокие научные исследования, в 
особенности характерологически, в плане психологии выражения и 
языка» [11,	 p. 49]. Еще одним важным аспектом психологической 
подготовки юристов в университете Крюгер считает изучение и 
прогнозирование того психологического воздействия, которое оказывает 
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на человека законодательство о социальной защите, в частности, на его 
отношение к профессии, семье и родине. Он также приводит примеры 
необходимости особой психологической подготовки студентов-медиков, в 
особенности для будущей работы в качестве домашних врачей, и о 
важности психологического обучения представителей технических и 
коммерческих профессий; университетским структурам надлежит в итоге 
помочь обучающимся освоить методы психотехники для своих 
профессиональных нужд. 
 Чрезвычайно интересны рассуждения Крюгера в разделе «На службе 
жизни», в котором, говоря об экономическом кризисе и «гигантской» 
безработице, он рисует следующую картину: «Выбор профессии 
выпускники школ и их родители воспринимают со все большей 
растерянностью. Не остается ничего иного, как по возможности 
правильно управлять потоком желающих трудоустроиться. Для этого 
служат, среди прочего, средства точной проверки на профессиональную 
пригодность. Они уже давно не ограничиваются измерением «ума» или 
«внимательности» либо конкретных функций восприятия. 
Типологические определения и профили успешности, рассчитанные по 
корреляциям, позволяют сделать вывод обо всем человеке в целом. То, 
чего требуют многочисленные профессии в психофизиологическом 
отношении, формируется со временем вновь в целостные картины» [Там	
же,	 p. 67]. Но и руководитель предприятия, мастер на производстве 
должен быть в курсе «сплошных различий в душевной материи, их 
составляющих, их границах и их в каждом случае особом смысле», чтобы 
быть в состоянии просвещать других в этой области. Такая задача 
становится все более важной, ибо «проблематичные натуры множатся 
непрестанно», а «вновь появившийся реализм лишь в том случае сможет 
послужить жизни, если он со всей серьезностью отнесется к реальностям 
душевной жизни» [Там	же,	p.	69]. В этих рассуждениях не ощущается пока 
явное подчеркивание роли языка, в особенности языка профессии как 
источника умозаключений о профессиональной подготовке или же базы 
для таковой (о современном понимании этой проблематики в 
организационной психолингвистике см. [1]). 
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 В то же время, рассуждения о возможностях психотехники для 
определения профессиональной пригодности позволяют понять, что 
языковые вопросы не игнорировались участниками этих дискуссий, 
создавая некий фон для важных выводов о взаимосвязи языка, 
психологии и профессиональных характеристик как дезидерата. Так, Ф. 
Баумгартен отмечает многочисленные конфликты, возникающие в 
процессе применения психологических методик в практике 
экономической жизни и приводящие к кризису науки в целом. Первый из 
них связан с вопросом «установления необходимых для профессии 
свойств характера», где психотехника обращала внимание на выявление 
профессионально релевантных положительных качеств человека, в то 
время как для многих профессий (в частности, коммерсанта) большое 
значение имеют и отрицательные (аморальные, неэтические – ложь, 
хитрость, неуемное стремление недодать или недоплатить клиенту и пр.) 
[3,	 p. 289]. Причиной такой односторонности она считает «сословную 
честь» (Standesehre) всякого профессионального сообщества и нежелание 
шокировать работодателей такой информацией.  

Второй важный конфликт имеет уже более ярко выраженный 
коммуникативный характер: «Если неугодного сотрудника до тех пор 
раздражать неоправданными выговорами, придирками и пр.,  пока он не 
оскорбится, не потеряет терпение, не выйдет из себя и не подаст сам 
заявление об уходе, то, с точки зрения предприятия, это намного более 
целесообразно, чем если бы его начальник сам его уволил, создавая себе 
проблемы с производственным советом и будучи вынужденным платить 
некую сумму в качестве компенсации» [Там	же,	p. 290]. Поскольку такое 
поведение выходит за рамки этики, ни одно предприятие не признает 
официально, что оно так действует. Психотехника, не желая 
конфликтовать с заказчиком, не будет учитывать такие случаи и 
ограничится «благородными» методами увольнения. В итоге 
психотехника оказывается в обоих случаях оторванной от жизни, 
поскольку ее основной закон – обеспечить человеку успешность – 
учитывает только успех как результат честного действия, в то время как 
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в реальной экономической жизни успех обеспечивается зачастую 
беспринципностью, расталкиванием локтями и рекламой. 
 Х. Бруггер также обращается к проблеме взаимоотношения 
личности и труда в аспекте ее пригодности (Eignung), при этом 
пригодность он понимает «не только как способность совершать 
профессиональный труд внешне заметным образом, но заложенная в 
конкретном человеке предрасположенность к определенному 
направлению труда и способу трудиться должна еще корреспондировать 
и гармонировать с профессиональными требованиями» [4,	 p. 298]. В 
человеке должен существовать особый профессиональный «резонанс», 
связанный с рабочим материалом, спецификой труда, ее смыслом, 
инструментами, помещением, всем окружением, контекстом профессии. В 
психологическом отношении ставится задача учитывать 1) внутренний 
резонанс, 2) процесс внутренней духовной и внешней трудовой 
деятельности, 3) специфику конкретного человека – «его конституцию, 
темперамент, одежду, манеру двигаться, язык, почерк, обращение с 
другими и пр.» [Там	же,	p. 298]. Внутренний резонанс проясняется при 
помощи «осторожно используемых анкет», корреляция процессов 
внутренней и внешней деятельности – путем постановки практических 
задач и их решения, а подробное наблюдение и изучение личности 
человека позволит выстроить его «индивидуальную линию», которая 
затем сопоставляется с психологическим портретом конкретной 
профессии («профессиональной линией»). Как составляется 
психологический портрет профессии, исследователь не уточняет. Важно 
отметить, что этот вопрос стал одним из кардинальных именно для 
современной организационной психолингвистики в форме исследования 
профессионального сознания работников в контексте трудового 
коллектива [2]. 
 В качестве конкретного случая Р.В. Шульте обращается к 
использованию психотехники для определения профессиональной 
пригодности летчика и парашютиста [14], причем своим аналитическим 
выкладкам он предпосылает важную ремарку: в качестве основы для 
верификации своих последующих выводов Шульте получил личный опыт 
в качестве «летчика-спортсмена, летчика-испытателя и летчика-
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планериста, пилота-парашютиста и пассажира аэростата» [Там	же,	p. 419]. 
Перечисляя различные психологические трудности этих профессий и 
связанные с ними требования к физической подготовке, способности 
ориентироваться в пространстве, точности моторики при управлении 
самолетом, сенсорные и мыслительные персеверации, многомерные 
нагрузки на внимание, преодоление страха перед первым прыжком с 
парашютом, Шульте не упоминает вовсе никаких языковых аспектов этой 
профессиональной деятельности. 

Скромной попыткой проникнуть в специфику конкретного человека 
на примерах известных писателей и поэтов Германии, коронованных особ 
можно обозначить исследования «кривой жизни» (Lebenskurve) [7; 8], в 
которых предпринималась попытка выявления фаз успешности с опорой 
не только на статистику, но и на собственные высказывания и самооценки 
исследуемых (в частности, И.В. фон Гете), в чем вновь можно усматривать 
первые опыты привлечения языка в качестве фактора анализа 
профессиональной успешности человека. Несколько специфичными 
кажется на этом фоне анализ графологических исследований для 
выявления и доказательства ума и одаренности [9]. 

В целом материалы XII конгресса Германского общества психологии 
позволяют представить себе палитру тем и исследовательских интересов 
психологов Веймарской республики, несомненно, испытывавших влияние 
политической и экономической ситуации в стране и обращавшихся по 
этой причине к проблемам профессиональной личности и 
психологическим приемам определения ее пригодности. Знакомство с 
докладами и отчетами конгресса обнаруживает осторожное 
проникновение языковой тематики в психологические дискуссии, 
ставшей в последующем основной для формирования 
неогумбольдтианской психологии языка. Однако для перевода 
экспериментальной психологии в «область, близкую к жизни», сферу 
исследования профессионального сознания, потребовались долгие 
десятилетия, подарившие науке в результате конвергенции психологии, 
социологии и языкознания новую, крайне важную область – 
организационную психолингвистику. 
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Российской Академии Наук (ИЯз РАН) 
 
Перерыв     16.40-17.20 
Начало работы секций  17.20-18.00 
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Секция № 1  

 
«РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТ АНАЛИЗА 

ПСИХОЛИНГВИСТИКИ» 
 

17.20-18.00 
 
Секция включает доклады и выступления, характеризующие объект 
организационной психолингвистики, а также результаты теоретических 
исследований речевого общения в организациях 
Руководитель: Тарасов Е.Ф., доктор филологических наук, профессор 
 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ВЛАСТИ 
Терентий Ливиу Михайлович, доктор филологических наук, кандидат 
политических наук, ректор ОЧУ ВО «Московская международная 
академия» 
	
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ В МУЛЬТИНАЦИОНАЛЬНОМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ 
Бахтикиреева Уданай Максутовна, профессор, доктор филологических 
наук, профессор кафедры русского языка и межкультурной коммуникации 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ СУБЪЕКТ ЯЗЫКА КОРПОРАЦИЙ 
Иванов Николай Викторович, профессор, доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой романских языков ФГАОУ ВО «Московский 
государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации» 
 
ЯЗЫК СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Рябова Марина Эдуардовна, профессор, доктор философских наук, 
профессор кафедры теории и практики перевода АНО ВО «Российский 
новый университет» 
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Секция № 2  

 
«ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СОЗНАНИЯ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ» 
 

17.20-18.00 
 
Секция включает доклады и выступления, описывающие результаты 
эмпирических исследований актуальных проблем теории 
профессионального сознания применительно к трудовым коллективам 
Руководитель: Мыскин С.В., доктор филологических наук, кандидат 
психологических наук, доцент 
 
КРОССКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЯХ 
Дугарова Туяна Циреновна, доцент, доктор психологических наук, 
Почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, Залуженный работник образования Республики Бурятия, 
профессор кафедры психологии развития личности ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет» 
 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕЧЬ ВОЕННЫХ И ВОЕННЫЙ ЖАРГОН 
Бойко Борис Леонидович, профессор, доктор филологических наук, 
профессор кафедры германских языков ФГКВОУ ВО «Военный 
университет» Министерства обороны Российской Федерации 
 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МИФЫ: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
Журавлёв Игнатий Владимирович, кандидат психологических наук, 
старший научный сотрудник отдела психолингвистики Института 
языкознания Российской Академии Наук (ИЯз РАН)  
 
ЗНАКОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКА В ПРОЦЕССЕ 
ТРУДА 
Семилеткина Марина Сергеевна, кандидат психологических наук, 
преподаватель ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 
университет» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
Щенникова Нина Викторовна, кандидат филологических наук, 
преподаватель кафедры русского языка и межкультурной коммуникации 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

 
 

Секция № 3 
 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ПСИХОЛОГИИ 
И ПСИХОЛИНГВИСТИКИ» 

 
17.20-18.00 

 
Секция включает доклады и выступления, раскрывающие особенности 
приложения методологического аппарата психолингвистики в 
концептуальную область организационной психологии, а также 
освещение решения практических задач, описание методов и методик, 
частных случаев, кейсов. 
Руководитель: Романов А.А., доктор филологических наук, профессор 
 
ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА  
Степанов Валентин Николаевич, профессор, доктор филологических 
наук, Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации, проректор по управлению знаниями ОО ВО 
«Международная академия бизнеса и новых технологий» (Ярославль) 
 
ВЕРБАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
(ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ) КОММУНИКАЦИИ 
Романов Алексей Аркадьевич, профессор, доктор филологических наук, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий 
кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации, директор 
Института прикладной лингвистики и массовых коммуникаций при 
ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия», 
профессор кафедры фундаментальной и прикладной лингвистики ФГБОУ 
ВО «Тверской государственный университет» 
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ЯЗЫКОВЫЕ НОРМЫ И КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАТИВНО-
ПРАВОВОЙ СФЕРЫ 
Панова Марина Николаевна, доцент, доктор филологических наук, 
профессор кафедры гуманитарных наук, деловой этики и социальной 
ответственности Института бизнеса и делового администрирования 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации 
 
ЯЗЫКОВЫЕ МАРКЕРЫ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ 
Балясникова Ольга Вениаминовна, кандидат филологических наук, 
старший научный сотрудник Института Языкознания Российской 
Академии Наук 
 
ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ 
Журавлева Юлия Валерьевна, научный сотрудник отдела 
психолингвистики Института языкознания Российской Академии Наук, 
специалист ООО «Психологический центр на Волхонке», клинический 
психолог, психотерапевт когнитивного и экзистенциального направлений 
 
 

Секция № 4 
 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ В РЕГУЛЯЦИИ 
ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ» 

 
17.20-18.00 

 
Секция включает доклады и выступления, посвященные раскрытию 
гипертекстуального характера профессионального общения, а также 
описанию прецедентных признаков профессиональных речевых 
произведений. 
Руководитель: Маслова В.А., доктор филологических наук, профессор 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
Синячкин Владимир Павлович, профессор, доктор филологических наук, 
заведующий кафедрой русского языка и межкультурной коммуникации 
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 
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КРЕОЛИЗОВАННЫЙ ТЕКСТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Вашунина Ирина Владимировна, профессор, доктор филологических 
наук, профессор кафедры немецкого языка ФГБОУ ВО «Всероссийская 
академия внешней торговли Министерства экономического развития 
Российской Федерации» 
 
ФРЕЙМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Шляхов Владимир Иванович, профессор, доктор педагогических наук, 
профессор ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. 
Пушкина» 
 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РОМАНЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
САМООПРЕДЕЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ 
Ильина Виолетта Александровна, профессор, доктор филологических 
наук, профессор кафедры теории и практики перевода АНО ВО 
«Российский новый университет» 
 
ПРОБЛЕМА ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 
Маховиков Денис Викторович, кандидат филологических наук, научный 
сотрудник отдела психолингвистики Института языкознания Российской 
Академии Наук 
 

Закрытие конференции 
 

18.00 
 
Подведение итогов. Принятие резолюции.  
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Как добраться: 
 
От метро «ВДНХ». Первый вагон из центра, выход к ВВЦ, из метро 
налево, в сторону монорельсовой дороги и ВВЦ, на троллейбусную 
остановку. Далее троллейбусом № 13, № 15 до остановки 
«Экскурсионный корпус телебашни» (5 остановка). Время в пути 10-
15 мин. Рядом с остановкой красное кирпичное 4-х этажное здание 
«МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» 
 
От метро «АЛЕКСЕЕВСКАЯ». Автобус № 85, маршрутное такси № 61, до 
остановки «Экскурсионный корпус телебашни». Рядом с остановкой 
красное кирпичное 4-х этажное здание «МОСКОВСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ». 
 
От метро «МАРЬИНА РОЩА». Последний вагон из центра, из 
стеклянных дверей налево, далее налево до остановки. Троллейбус 
№ 13, № 15, автобус № 24, до остановки «Экскурсионный корпус 
телебашни». Рядом с остановкой красное кирпичное 4-х этажное 
здание «МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» 
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Информация для авторов	

 
Электронный научный журнал «Организационная 

психолингвистика» публикует статьи, доклады и сообщения российских и 
зарубежных ученых, докторантов и аспирантов, молодых специалистов. К 
публикации принимаются также рецензии, обзоры, информация о 
научных проектах и др. Материалы публикуются на русском и английском 
языках. Журнал выходит 4 раза в год. 

Тематика журнала в соответствии с утверждённой номенклатурой 
научных специальностей: 

• 10.00.00 Филологические науки 
• 19.00.00 Психологические науки 
Рубрики журнала: 
• Концептуальные вопросы организационной психолингвистики. 
• Экспериментальные исследования в малых профессиональных 

группах, трудовых коллективах, организациях. 
• Отечественная и зарубежная практика организационной 

психолингвистики. 
• Труды начинающих учёных. 
• Хроника, обзоры и рецензии. 
• Организационная психолингвистика в лицах и дискуссиях. 
• Из истории организационной психолингвистики. 
 

Требования к представлению статей и рецензий	
 

1. К публикации принимаются только статьи, ранее не 
публиковавшиеся.  

2. Статьи и рецензии в электронном виде необходимо выслать на 
электронную почту orgpsyling@sh-technology.ru 

3. Объем рукописи: 
— статья (без аннотаций, ключевых слов и транслитерации): до 20 

тыс. знаков с пробелами. В отдельных случаях допускается до 40 тыс. 
знаков, 

— рецензия 15-20 тыс. знаков с пробелами, 
— доклад, сообщение, обзор до 20 тыс. знаков с пробелами. 
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4. Пристатейные материалы (подаются на русском и английском 
языках): название статьи, ее аннотация, 5-6 ключевых слов 
(терминологических словосочетаний), способствующих индексированию 
статьи в поисковых системах. 

Важно! Объем аннотации в соответствии с международными 
требованиями составляет 150-200 слов. Аннотация должна отражать 
краткое содержание статьи и указание на результаты исследования. Текст 
аннотации, а также ключевые слова, написанные на русском языке, 
должны соответствовать тексту аннотации и ключевым словам, 
написанным на английском языке (при безусловно возможном 
расхождении в количестве слов в аннотации на русском и английском 
языках). 

5. Транслитерация всех источников из списка литературы (если это 
источники на русском языке) даётся латиницей (для транслитерации 
можно использовать сайт http://www.translit.ru); 

6. Персональные сведения об авторе статьи (на русском и 
английском языках): фамилия, имя, отчество; ученая степень, ученое 
звание, должность; место работы; сфера научных интересов; электронный 
адрес, контактный телефон. Размещаются в соответствии с Приложением 
1. 

5. Для подачи рецензии 
— дублирование заглавия рецензии на английском языке; 
— представление персональных сведений об авторе рецензии (как 

при представлении статьи). 
6. Статьи аспирантов и докторантов принимаются только при 

наличии рецензии от научного руководителя, отчет из системы 
«Антиплагиат ВУЗ «(оригинальность текста не мене 87%) и письменного 
заявления. 

	
Порядок прохождения рукописи	

 

1. Проверка рукописи на общенаучное и техническое соответствие. 
2. Анонимное рецензирование (редакционная коллегия принимает 

решение о публикации с учетом мнения российских и/или зарубежных 
рецензентов). 

3. В случае принятия редакционной коллегией решения о 
возможности публикации статьи в дистанционном режиме с автором 
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заключается двусторонний договор (публичная оферта) на публикацию 
материалов в журналах. 

4. После обоюдного подписания договора автору направляется 
уведомление, где указываются сроки публикации, а также в рабочем 
порядке по необходимости направляются корректуры, верстка и т.п. 

 
Технические требования к рукописи 

 
Файл рукописи должен быть представлен в формате Microsoft 

Word (иметь расширение *.doc, *.docx, или *.rtf). 
Текст стати и рецензии: поля — с каждой стороны страницы 2 см.; 

шрифт Times New Roman; выравнивание «по ширине», 14 кегль, 
полуторный интервал; отступ стандартный (автоматический — 1,25 см); 
порядковый номер страницы (начиная с 1-й) указывается внизу по 
центру. 

Инициалы и фамилия автора статьи, а также аффилиация и 
электронный адрес — в начале работы, выравнивание «по правому краю» 
(Название организации должно быть приведено в полном виде без 
сокращений. Вместе с названием необходимо указать ее адрес: город и 
страну. Если над статьей трудились несколько авторов из разных 
организаций, необходимо указать и их данные. Названия учреждений 
должны быть соотнесены с фамилиями при помощи добавления 
цифровых индексов в верхнем регистре перед названиями учреждений и 
после ФИО соответствующих авторов). 

Название статьи: выравнивание «по центру»; на русском языке — 14 
шрифт, на английском языке — 12 шрифт. 

Аннотации, ключевые слова, список литературы, транслитерация: 12 
кегль, одинарный интервал. 

Оформление сносок: в квадратных скобках указываются порядковый 
номер источника в списке литературы (источники в списке даются в 
алфавитном порядке; сначала на русском, а затем на других языках), далее 
через двоеточие — номер тома (при необходимости) и номер страницы. 
Например: [3, с. 108], [3: II, с. 108], [3, с. 108; 5]. 

Между словами всегда дается только 1 пробел, в конце абзаца 
никаких дополнительных пробелов быть не должно. 

Выделения в тексте допустимы курсивом	или полужирным шрифтом 
Подчеркивание исключено. В файле должны содержаться все 
необходимые элементы статьи: изображения, таблицы, диаграммы.	
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Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и 
должны иметь сквозную нумерацию. 

В тексте статьи и рецензии фамилию следует указывать после 
инициалов имени и отчества (П.С. Сидоров, С.И. Кириллов, И.П. 
Александров). Между инициалом(-ами) и фамилией дается пробел (только 
один), а инициалы идут подряд — без пробелов. Например: И.И. Иванов, 
И.П. Павлов, Дж.Р. Кантору, Н. Хомский. 

Изъятия и лакуны в цитатах или уточнения также требуют 
оформления. Например, «градация способов, [...] условий», «зона развития 
[в терминологии Л.С. Выготского] обусловлена». 

Если какое-либо выделение в тексте (курсив, разрядка, полужирный 
шрифт или их комбинаторика) дано в цитате самим цитируемым автором 
— оно дается без комментария. Если выделение (например, курсив) 
дается Вами, то после завершения цитаты в круглых скобках указывается: 
(Курсив мой. — И.И.). 

 
Список литературы: Источники должны быть пронумерованы и 

писаться с отдельной строки. Нумерация ссылок на источники в списке 
литературы должна соответствовать ссылкам в тексте статьи, где их 
следует приводить в квадратных скобках арабскими цифрами. В списке 
литературы все работы перечисляются в алфавитном порядке. 
Допускаются только опубликованные материалы.  

Для удобства авторов ниже приведены примеры оформления 
различных типов источников (порядок оформления упрощен за счет 
снятия дополнительной информации об авторе(ах) работы и тире между 
информационными группами библиографического описания). 

Книга 

Психология. Саратов: СГУ, 2015. 450 с. 
Иванов А.А., Петров Б.Б. Психология. 2-е изд., доп. и перераб. (если 

у книги есть автор(ы) + если книга переиздавалась + если указан характер 
переиздания). М.: Наука, 2001. 330 с. 

Иванов А.А. Психология: Вопросы методологии (если в названии 
книги есть уточнение, оно дается после двоеточия, с большой буквы). М.: 
Наука, 2010. 450 с. 

Психология: Сб. науч. ст. М.: Наука, 2010. 450 с. 
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Иванов А.А. Возрастная психология / Отв. ред. В.В. Петрова, сост. 
Г.Г. Сидорова (если у книги есть составитель(и) и/или научный(е) 
редактор(ы). М.: Наука, 2001. 200 с. 

Иванов А.А. Психология. СПб.; М.: Наука, 2001. 530 с. (если книга 
издана не в одном городе, в качестве разделителя используется точка с 
запятой). 

Если сочинение многотомное, указывается количество томов и (при 
конкретизации) номер тома: 

Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Тверь: ТГУ, 2001. 220 с., 530 с. 
Иванов А.А. Психология: В 2-х тт. Т. 1. СПб.; М.: Наука, 2001. 220 с. 
Статья в сборнике (после знака «//» оформление книжное) 
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Иванов А.А. 

Социальная психология. М.: Наука, 2001. С. 90-100. 
Иванов А.А. Возрастные аспекты психологии // Практическая 

психология. Калининград: КГУ, 2001. С. 90-100. 
Периодические издания 
Журнал 

Иванов А.А. Подростковая психология // Вопросы психологии. 2001. 
№ 1. С. 90-100. 

Газета 

Михайлов С.А. Езда по-европейски // Независимая газета. 2002. 17 
июня. 

 
Таблицы, рисунки, сокращения	

 
Требования к таблицам: таблицы должны помещаться в текст 

статьи, иметь нумерованный заголовок и быть удобными для чтения. 
Данные таблиц должны соответствовать цифрам текста. 

Каждую таблицу в тексте вместе с нумерованным заголовком 
следует привести дважды - в русскоязычном и англоязычном вариантах. 

Рисунки: автор не должен использовать слишком много 
иллюстраций в работе. Каждое изображение должно быть оправдано 
содержанием статьи. Ссылки на рисунки в тексте обязательны. 
Нумерованную подпись следует указать дважды — на русском и 
английском языке под изображением. Рисунки обязательно даются в 
тексте (без обтекания текстом) и обязательно дублируются отдельными 
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файлами в графических форматах (png, gif, tiff, jpg и др.) каждый. Имена 
файлов, образец: "Иванов_рис5". 

Диаграммы, графики, схемы выполняются в программе Excel и 
присылаются отдельно от текста все в одном файле с расширением xlsx 
(предпочтительно) или xls; можно использовать и программу Word. 
Таблицы с данными включаются в файл, не следует их удалять. 

Пожалуйста, не изменяйте формат, в котором изображения 
создавались первоначально. Например, созданная в MS Office 2007 
диаграмма утрачивает часть своих свойств при сохранении в «младших» 
версиях пакета. 

Рисунки должны иметь высокое качество и не требовать 
дополнительного редактирования, в том числе изменения размера 
(возможны искажения). Рисунки, особенно несложные, не следует делать 
слишком большими, они должны быть соразмерны тексту. Не 
перегружайте рисунки многочисленными надписями, комментариями – 
лучше использовать примечания. 

Диаграммы, графики, схемы могут быть цветными, но при условии, 
что в черно-белом варианте (например, при печати) не происходит утраты 
информации и все элементы рисунка остаются хорошо отличимыми. 
Рекомендуются ахроматичные оттенки серого или сине-голубая гамма MS 
Office 2007 (синий, акцент 1). 

Все виды изображений именуются рисунками. Подпись дается под 
рисунком, в конце подписи – точка; затем идут примечания. 

Рис. 1. Название рисунка [в конце стоит точка]. 
Сокращения: все используемые аббревиатуры и символы 

необходимо расшифровать в примечаниях к таблицам и подписям к 
рисункам. 

 
Образцы оформления полного текста статьи см. в Приложении 1. 

 
Контакты	

 
Необходимо указать полные контакты всех авторов 
В контактной информации должны быть указаны:  
- ученая степень и звание, должность и полное наименовании 

организации  
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- почтовый рабочий адрес (с индексом и указанием страны), адрес 
электронной почты, номер рабочего телефона (с кодом города), номер 
мобильного телефона (исключительно для личной связи) 

- при наличии идентификатор ORCID (подробнее 
тут: http://orcid.org/), eLibrary SPIN-код (подробнее 
тут: http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp) 
	

Дополнительная информация	
 

1) Информация о конфликте интересов. Авторы должны 
раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с 
рукописью. В их числе: финансовые отношения с третьими лицами и 
интерес сторонних людей к продвижению научный работы. 

2) Необходимо указать источники финансирования научной 
работы. 

3) Допускаются благодарности авторов лицам и организациям, 
оказавшим помощь в работе над статьей. 

4) Допускается конкретизация работы и вклада всех авторов в 
подготовленный текст (дизайнеров, аналитиков). 

Сопроводительные документы 
Вместе с оформленным оригиналом статьи в редакцию должно быть 

предоставлено сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами 
статьи (или несколько писем со всеми подписями авторов) 

 
ВНИМАНИЕ! Обязательные правила при подготовке статьи! 

 
Авторы обязаны согласиться со всеми нижеприведенными 

пунктами, иначе рукопись может быть возвращена! 
• Статья не должна быть опубликована в других источниках. Ни 

частично, ни полностью. Текст не должен также быть на рассмотрении на 
публикацию в других изданиях. 

• Если текст ранее предоставлялся на публикацию, автор обязан 
уведомить об этом редакцию. 

• Оформление по правилам редакции: автор обязан оформить 
текст по приведенным правилам редакции. 

• Наличие всех сопроводительных документов. 
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Приложение 1 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 
УДК 37.042.2 
С.В. Мыскин 

док. филол. наук, канд. психол. наук, доц., 
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

129226, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4 
Москва, Россия 

myskinsv@yandex.ru 
С.Г. Харламова 

канд. психол. наук, заместитель директора, 
Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского, 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 
129626, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4 

Москва, Россия 
kharlamovasg@mgpu.ru 

 
Специфика организации профориентации и профессиональной адаптации 

лиц с выраженными психофизическими нарушениями в условиях 
образовательной организации 

 
Статья посвящена проблемам профориентации и профессиональной адаптации 

инвалидов с психофизическими нарушениями психики в условиях образовательной 
организации. Авторы проводят анализ зарубежного и отечественного опыта профориентации 
и профадаптации инвалидов для выявления наиболее эффективных форм организации данных 
процессов. /.../ 

Ключевые слова: образовательная организация, профориентация, профессиональная 
адаптация, инвалиды с психофизическими нарушениями, терапевтическая среда. 
 

S.V. Myskin, S.G. Kharlamova 
Specificity of the organization of vocational guidance and 

professional adaptation of persons with severe psychophysical 
disorders in the conditions of the educational organization 

The article is devoted to problems of vocational guidance and professional adaptation of disabled people with 
psychophysical disorders of the psyche in conditions of educational organization. The authors analyze the foreign and 
domestic experience of vocational guidance and professional adaptation of disabled people to identify the most effective 
forms of organizing these processes. /.../ 

Keywords: Educational organization, vocational guidance, professional adaptation, disabled people with 
psychophysical disorders, therapeutic environment. 
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В настоящее время в столичных вузах и средних профессиональных 

образовательных существует практика организации обучения инвалидов. Как 

показал пилотный анализ, по окончании профессионального обучения 

выпускники-инвалиды испытывают острую потребность в трудоустройстве. 

Основным препятствием здесь выступают опасения и нежелание работодателей 

принимать на работу молодого человека с психиатрическим диагнозом [1, c. 11; 

13]. Такое положение дел негативным образом сказывается не только на 

процессе профессиональной адаптации самого инвалида, но и на членах его 

семьи. 

Родители в связи с уходом за ребенком-инвалидом вынуждены 

отказываться от собственной работы, что неминуемо влечет финансовые 

проблемы. Кроме того, социальное отторжение вынуждает семьи скрывать от 

окружающих факт болезни ребенка-инвалида, что приводит к ограничению их 

социальных контактов, замкнутости семьи, обострению внутрисемейных 

конфликтов /.../ 
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