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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	КРЕОЛИЗОВАННЫХ	ТЕКСТОВ	В	

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	

	
В	 статье	 дается	 характеристика	 использования	 креолизованных	

текстов	в	профессиональной	деятельности.		Различаются	три	компонента	
профессиональной	 деятельности:	 исполнение	 работником	 своих	 прямых	
профессиональных	 обязанностей,	 профессионального	 общения	 в	 «своей»	
профессиональной	 среде	 и	 профессиональное	 обучение.	 Выделяется	
несколько	 критериев	 использования	 креолизованных	 текстов	 в	
профессиональной	 речевой	 деятельности.	 Первый	 –	 по	 участию	
работников	 в	 продуцировании	 креолизованных	 текстов.	 Согласно	 этому	
критерию,	 различаются	 профессии,	 представители	 которых	 сами	
продуцируют	 такие	 тексты	 (например,	 врачи,	 учителя),	 и	 профессии,	
представители	 которых	 креолизованных	 текстов	 не	 продуцируют	
(например,	водители	транспорта).	Второй	критерий	–	по	необходимости	в	
процессе	 работы	 воспринимать	 креолизованные	 тексты.	 Например,	
водители	 транспорта	 должны	 «читать»	 креолизованные	 тексты	 в	
процессе	 трудовой	 деятельности,	 а	 для	 писателей	 и	 художников	 такая	
необходимость	отсутствует.	Третий	критерий	–	степень	нормированности	
профессионального	 креолизованного	 текста.	 Есть	 профессии,	
представители	 которых	 имеют	 дело	 с	 шаблонными	 креолизованными	
текстами	 (например,	 водители),	 другие	 же	 работают	 с	 уникальными	
текстами	–	художники.	Степень	нормированности	может	быть	различной.	
Четвертый	 критерий	 связан	 с	 модальностью	 восприятия	 составляющих	
креолизованного	текста.	Чаще	всего	используются	вербально-визуальные	
тексты,	 где	 слова	 сочетаются	 с	 изображением,	 встречаются	 также	
вербально-аудиальные	и	вербально-визуально-аудиальные.	

Ключевые слова: креолизованный	 текст,	 профессиональное	
общение,	нормированность	текста,	модальность	восприятия	текста. 
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I. Vashunina  

 

THE USE OF CREOLIZED TEXTS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES 
 

The article describes the characteristic of using creolized texts in 
professional activities.  There are three components of professional activity: 
performance by the employee of the direct professional duties, professional 
communication in the professional environment and professional training. 
There are several criteria for the use of creolized texts in professional speech 
activity. The first is the participation of workers in the production of creolized 
texts. According to this criterion, there are different professions whose 
representatives produce such texts themselves (for example, doctors, 
teachers), and professions whose representatives do not produce creolized 
texts (for example, transport drivers). The second criterion is perception of 
creolized texts in the process of work. For example, transport drivers have to 
"read" creolized texts in the course of work, and for writers and artists there 
is no such need. The third criterion is the degree of normalization of 
professional creolized text. There are professions whose representatives deal 
with template creolized texts (for example, drivers), while others work with 
unique texts – artists. The degree of normalization may be different. The 
fourth criterion is related to the modality of perception of creolized text 
components. They most often used are verbal-visual texts, where words are 
combined with the image, there are also verbal-auditory and verbal-visual-
auditory.    

Keywords: creolized text, professional communication, normalization of 
the text, modality of the perception of the text. 

 
 
Креолизованный (поликодовый) текст – текст, состоящий из 

разнородных частей (вербальной или невербальной) [3, с. 180-181], в 

наше время занял прочное место во всех сферах человеческого общения. 

Вербальный текст в сочетании с изображением, с музыкой, танцем 

использовался как средство коммуникации во все времена. Песни, 

ритуальные действия, религиозные обряды, искусство театра и кино, 
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иллюстрированная литература – это имеет креолизованный характер. 

Возникший в настоящее время интерес к феномену поликодовости 

объясняется четко прослеживающейся тенденцией использования 

креолизованных текстов в тех сферах деятельности, где ранее не 

прибегали к таким текстам, а также значительным повышением 

частотности их использования во всех областях.  

Профессиональная коммуникация не является исключением. Более 

того – существуют профессии, в которых использование 

креолизованного текста просто необходимо, это неотъемлемая часть 

исполнения служебных обязанностей. Поэтому можно сказать, что 

наряду со многими видами искусства (пением, драматическим 

искусством, звуковым кино и пр.)  профессиональная коммуникация в 

некоторых областях креолизована по сути, то есть в основе такой 

коммуникации лежит сочетание вербальной и невербальных семиотик.  

Пользуясь известной классификацией Е.А. Климова [2, с. 264-270], 

будем рассматривать пять сфер профессиональной деятельности (по 

отношению к объекту труда): "Человек – Природа" (это биологи, 

овощеводы, животноводы, специалисты по лесному хозяйству и пр.), 

"Человек – Техника" (ремесленные и промышленные рабочие разных 

специальностей, техники, инженеры и пр.), "Человек – Знак" (математик, 

программист, лингвист, бухгалтер и пр.), "Человек – Художественный 

образ" (творческие профессии: артисты, музыканты, режиссеры и пр.), 

"Человек – Человек" (в профессиональные обязанности этой группы 

входит контактное обслуживание людей – учитель, врач, продавец, 

парикмахер и пр.). В каждой сфере профессии далее могут разделяться 
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на гностические, преобразующие и изыскательные [там же]. Целью 

гностических является проверка, исследование, классификация и оценка 

в ходе профессиональной деятельности на базе имеющихся у работника 

знаний. Преобразующие профессии связаны с изменением 

первоначального состояния материалов и объектов. Изыскательные – 

это креативные профессии, основной задачей которых является поиск 

нового. Деление профессий по	 критерию	 «цель» достаточно условно, 

представители определенных профессий могут подходить под разные 

разделы классификации. Например, овощевод одновременно и 

преобразует первоначальный материал, и может заниматься поиском и 

созданием нового. Для более точной характеристики нужно знать 

профессиональные обязанности конкретного работника. Однако в общем 

такая классификация достаточна для целей нашей статьи. 

Использование креолизованных текстов в разной степени 

необходимо в отдельных профессиональных сферах. Например, для 

многих изыскательных профессий сферы «Человек – художественный 

образ» создание креолизованных текстов является сутью и результатом 

профессиональной деятельности. Это артисты, режиссеры, 

иллюстраторы и т.п. Во многих случаях, даже если результат 

деятельности представляет собой не креолизованный текст (как, 

например, в архитектуре), при его создании необходимы полимодальные 

тексты (например, проекты). А в сферах «Человек – техника» и «Человек 

– человек» есть профессии, представители которых, исполняя свои 

профессиональные обязанности, в основном могут обходиться вообще 

без всяких текстов (например, рабочие, няни). Многообразие условий и 

способов функционирования креолизованных текстов в 
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профессиональной деятельности обусловливает необходимость создания 

типологии.  

Характеризуя использование креолизованных текстов в 

профессиональной деятельности, необходимо в первую очередь 

разделить ситуации их употребления в зависимости от целевой 

установки работника. В самом общем виде профессиональную 

деятельность можно рассматривать как состоящую из отдельных 

компонентов. Первый и основной – это собственно исполнение 

работником его профессиональных обязанностей (для врача - лечение 

пациента, для няни - уход за ребенком, для маляра – покраска 

помещения и т.п.). Однако профессиональная деятельность этим не 

ограничивается. Она включает в себя вспомогательные компоненты, 

которые обеспечивают возможность реализации основного.  

В качестве второго компонента можно рассматривать общение в 

своей профессиональной среде. Сюда относится и получение 

профессиональных заданий и поручений, и обсуждение 

профессиональной деятельности в рабочем коллективе (с коллегами, 

подчиненными и с руководством), а также контроль и отчетность (этот 

последний элемент может рассматриваться и как самостоятельный 

компонент, но нам представляется логичным трактовать его как часть 

профессионального общения). Очевидно, что часть профессий связана с 

общением почти исключительно только в своей профессиональной среде 

(например, проектанты, животноводы). В этом случае второй компонент 

профессиональной коммуникации тоже возможно выделить по критерию 

разграничения основной и сопровождающей деятельности. Например, 

для проектанта основной деятельностью является проектирование 
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объекта (ее условно считаем первым компонентом профессиональной 

деятельности), а получение заданий, составление отчетов, обсуждение 

является сопровождающей деятельностью. При этом оба компонента 

деятельности протекают в рабочем коллективе. Более отчетливо 

выделим второй компонент для профессий, основная деятельность 

которых проходит вне контакта с рабочим коллективом (например, 

врачи, учителя). 

И наконец, третьим большим компонентом профессиональной 

деятельности является обучение профессии, включая разные виды 

повышения квалификации (от специальных курсов до самообразования). 

В настоящее время обучение не заканчивается с получением профессии, 

а продолжается в течение всего периода профессиональной 

деятельности (например, во многих организациях существуют плановые 

требования по повышению квалификации). Поэтому обучения 

закономерно стало являться компонентом профессиональной 

деятельности.  

Очевидно, что для разных профессий употребление 

креолизованных текстов может относиться к разным ситуациям.  

Рассмотрим использование креолизованных текстов в первом 

компоненте профессиональной деятельности – в процессе исполнения 

работником своих прямых профессиональных обязанностей. Например, 

врач лечит пациента, опираясь на данные различных исследований, 

многие из которых представлены в невербальном виде (рентгенограмма, 

томограмма и т.п,) с вербальными пояснениями.  В процессе управления 

транспортным средством водитель ориентируется на дорожные знаки, 

некоторые из которых являются креолизованными текстами. Продавец 
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продает товар покупателю, используя инструкции к товару со схемами и 

так далее. Особенно характерно использование креолизованных текстов 

для гностических профессий всех профессиональных сфер. Проверка, 

классификация и оценка часто происходят с опорой как на вербальные, 

так и невербальных материалы (схемы, образцы, рисунки с вербальным 

текстом). И результаты также во многих случаях представляются 

поликодово.  

Обратимся ко второму компоненту профессионального общения – 

это применение креолизованных текстов в «своей» профессиональной 

среде. С большой долей уверенности можно утверждать, что общение с 

помощью таких текстов характерно для профессий всех сфер хотя бы в 

сегменте отчетности. Сейчас принято представлять отчетность в виде 

графиков, диаграмм и других визуализирующих средств.   

Третий компонент – профессиональное обучение с помощью 

креолизованных текстов. В настоящее время это происходит 

повсеместно, без иллюстрации невозможно представить себе учебник, а 

без презентации – лекцию. Поэтому можно считать, что использование 

поликодовых текстов в	 этом компоненте профессиональной 

деятельности характерно для всех профессиональных сфер.    

Границы между компонентами профессиональной деятельности 

размыты. Возможность разграничения варьируется в зависимости от 

вида трудовой деятельности. Как говорилось выше, у ряда профессий 

деятельность протекает в своем рабочем коллективе, и при этом 

исполнение прямых профессиональных обязанностей может сливаться с 

обсуждением с коллегами (например, при совместной работе над одним 
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заданием). Но и при выполнении профессиональных обязанностей в 

контакте с посторонними людьми возможно обращение к коллегам. 

Например, врач может прибегнуть в помощи специалистов (для 

постановки диагноза или определения способа лечения), причем иногда 

и в присутствии пациента. Тогда получается смешение первого и 

второго компонентов профессиональной деятельности. Но это возможно 

не для всех профессий, например, водитель транспорта не может 

сочетать цели исполнения профессиональных обязанностей и общения с 

коллегами. Первая и третья сферы слиты воедино у представителей 

профессий, чьей обязанностью является обучение людей.  

Разделение сфер использования креолизованных текстов 

произведено для удобства исследования. В действительности работник и 

обучается, и исполняет профессиональные обязанности, и общается с 

коллегами на деловые темы. В дальнейшем мы же будем рассматривать 

только креолизованные тексты первого компонента – компонента 

исполнения работником своих профессиональных обязанностей. 

Можно выделить несколько критериев, чтобы охарактеризовать 

использование креолизованных текстов в профессиональной 

деятельности. Первый критерий – по участию работников в 

продуцировании креолизованных текстов. Согласно этому критерию, 

различаются профессии, представители которых сами продуцируют 

такие тексты, и профессии, представители которых креолизованных 

текстов не продуцируют. В соответствие с этим критерием профессия 

учителя и врача (учитель создает креолизованные тексты, например, для 

презентации учебного материала, а врач описывает невербальные 

результаты обследования) будет противопоставлена профессии 
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водителя и строителя.  Тот, кто продуцирует креолизованные тексты, 

должен быть этому обучен, такое умение входит в профобучение. 

Производство креолизованных текстов часто входит в обязанности 

работников профессиональной сферы «Человек – художественный 

образ» (актеры, певцы и пр.), «Человек – человек» (учителя), «Человек – 

знак» (картограф). 

Второй критерий – по необходимости в процессе работы 

воспринимать креолизованные тексты. Некоторые профессии не могут 

без этого обойтись. Например, водители транспорта должны «читать» 

креолизованные тексты в процессе трудовой деятельности, а для 

писателей и художников такая необходимость отсутствует. Мы имеем в 

виду именно необходимость при исполнении прямых служебных 

обязанностей. Не прописанный в обязанностях обмен опытом, например, 

сюда не входит. При ознакомлении с чужим опытом креолизованые 

тексты могут привлекаться более широко, однако, по сути, это уже 

обучение. Как уже говорилось выше, необходимость воспринимать 

креолизованные тексты существует для многих гностических профессий. 

Третий критерий – степень нормированности профессионального 

креолизованного текста. Есть профессии, представители которых имеют 

дело с шаблонными креолизованными текстами (например, водители), 

другие же работают с уникальными текстами – художники. Степень 

требуемой нормированности креолизованного текста может быть 

различной. Водители и художники – это два полюса на шкале от полной 

нормированности (знаки дорожного движения и городские знаки для 

водителей) до ненормированности (создание картины с названием). 
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Высока нормированность медицинских креолизованных текстов, однако 

эти тексты не повторяются в точности, как, например, транспортные.  

Поэтому по данному критерию можно условно выделить несколько 

групп текстов, которые соответствуют «делениям» на шкале 

нормированности. Наиболее нормированы повторяющиеся тексты 

(условно обозначим их как первую группу). Они вообще не подвергаются 

изменениям со стороны продуцента (например, транспортные тексты), 

что, однако, не означает, что они в принципе неизменны. Со временем 

такие тексты меняются, однако для любого изменения необходимо 

решение какой-либо отвечающей за этот сегмент коммуникации 

инстанции. То есть, их неизменность предполагает отсутствие 

естественных спонтанных изменений.  

Вторая группа текстов создается по определенным строгим не 

подлежащим изменениям кодифицированным правилам (например, 

медицинские тексты, тексты точных и естественных наук), однако это 

каждый раз новые тексты. Неизменность здесь касается правил, а не 

самих текстов. При этом неизменность подразумевает то же самое, что и 

для первой группы (невозможность естественного спонтанного 

изменения – только в отличие от первой группы изменения не текстов, 

а правил их создания).   

Третья группа текстов создается по общим правилам, но с 

достаточной степенью свободы. Эта степень может быть различной 

(например, для учебных текстов правила создания строже, чем для 

научных текстов гуманитарных наук). Однако несоблюдение правил 

разрушает феномен принадлежности текста к определенному стилю или 

жанру. Например, учебные тексты должны иметь определенную 
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структуру вербальной и невербальной части: в вербальной части 

должны присутствовать определения изучаемых понятий, пояснения 

примеры и т.д., а невербальная часть должна содержать визуально 

представленные статистические данные (диаграммы и пр.) или 

иллюстрацию описываемого материала. Нарушение такой структуры 

сделает текст из учебного, например, научно-популярным.   

Четвертая группа текстов имеет правила создания, но их 

нарушение и несоблюдение возможно (например, работы художников и 

композиторов). Правила создания в этом случае регулируются обычно 

принадлежностью к определенному стилю или направлению. Нарушение 

правил делает тексты совершенно ненормированными, что, однако 

встречается довольно редко. И стоит отметить, что нарушители правил 

часто имеют подражателей, и то, что они делали в нарушение, 

становится новым правилом, течением, стилем.  

Четвертый критерий классификации креолизованных текстов 

связан с модальностью восприятия составляющих креолизованного 

текста. Чаще всего используются вербально-визуальные тексты, где 

слова сочетаются с изображением, что вполне естественно, потому что 

рисунок всегда существовал рядом со словом. Это сочетание вербальной 

информации с рисунком, картиной, фотографией, графиком, схемой и 

т.п.  Реже встречаются вербально-аудиальные тексты (например, 

сопровождение звуковым сигналом вербальной информации в 

объявлениях) и вербально-визуально-аудиальные (описанный выше 

креолизованный текст может сопровождаться изображением). 

Если	 же	 рассматривать	 воздействие	 креолизованных	 текстов	 на	

реципиентов,	 то,	 очевидно,	 что	 оно	 будет	 определяться	 различными	
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факторами,	в	том	числе	и	характеристиками	адресата	(например,	ранее	мы	

отмечали	возможные	различия	в	восприятии	профессиональных	текстов	в	

зависимости	от	гендерных	особенностей	восприятия	информации	[1]).	

В заключение следует отметить, что расширение сферы 

употребления креолизованных текстов в профессиональной 

деятельности связано как с развитием технических средств, так и с 

приходящим к создателям таких текстов пониманием их высокой 

эффективности, что было доказано на примере рекламы. Передача 

информации по двум и более каналам вместо одного вербального 

очевидно должна повышать процент ее понимания, усвоения и 

запоминания. Креолизованный текст позволяет легче и нагляднее 

представить информацию, привлечь внимание потребителя информации 

к определенным важным моментам, быстрее и точнее получить 

передаваемую информацию. Поэтому можно прогнозировать 

дальнейший рост креолизации дискурса профессионального общения.   	
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Статья	посвящена	 анализу	ценностей	 армейской	профессиональной	
культуры	в	формах	ее	вербальной	и	невербальной	реализации,	зависящих	
от	уровней	социального	контроля.	Каждый	уровень	отличается	степенью	
социального	 контроля,	 который	 определяет	 набор	 вербальных	 и	
невербальных	 средств.	 От	 степени	 социального	 контроля	 зависит	
реализация	 соответствующих	 вербальных	 и	 невербальных	 средств.		
Ценности	 высшего	 уровня	 отвечают	 требованиям,	 сформулированным	 в	
общевоинских	 уставах	 и	 наставлениях,	 и	 реализуются	 в	 практике	
отношений	 между	 военнослужащими	 в	 зависимости	 от	 их	 социального	
статуса.	 Ценности	 среднего	 уровня	 определяются	 как	 названными	
регламентирующими	 документами,	 так	 и	 практикой	 повседневного	
общения,	для	которой	характерно	снижение	уровня	социального	контроля	
до	 норм,	 не	 препятствующих	 выполнению	 служебных	 обязанностей.	
Ценности	 низшего	 уровня	 определяются	 практикой	 неформальных	
отношений	 в	 среде	 военнослужащих	 со	 сниженным	 социальным	
контролем.	 Каждый	 из	 уровней	 характеризуется	 собственным	 набором	
вербальных	 средств,	 отвечающих	 в	 первом	 случае	 –	 требованиям	 нормы	
литературного	 языка,	 во	 втором	 –	 норме	 литературного	 языка	 с	
вкраплениями	средств	обиходной	речи	и	профессионального	жаргона.	На	
нижнем	 уровне	 речевое	 общение	 характеризуется	 насыщенностью	
средств	обиходной	речи,	единицами	жаргона	и	даже	вульгаризмами.	Среди	
ценностей	 профессиональной	 культуры	 немаловажное	 значение	
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придается	ритуалам,	которые	реализуются	в	невербальной	и	вербальной	
формах.	 Язык	 ритуалов	 на	 высшем	 уровне	 социального	 контроля	
закреплен	 в	 общевоинских	 уставах,	 на	 среднем	 и	 низшем	 уровне	 –	 в	
речевой	 практике	 военного	 социума.	 Невербальные	 и	 вербальные	
ритуалы	как	формы	взаимодействия	между	военнослужащими	зависят	от	
степени	 социальных	 требований	 и	 выражаются	 как	 в	 полном	
соответствии,	так	и	в	различных	отклонениях	от	уставных	требований.	

Ключевые	 слова:	 вербальные	 и	 невербальные	 ценности,	
профессиональная	 культура	 военных,	 уровни	 социального	 контроля,	
ритуалы	как	ценности	профессиональной	культуры,	язык	ритуалов.	

	
	

B.	Boyko	
	

VERBAL	AND	NON-VERBAL	RITUALS	AS	VALUES	OF	
PROFESSIONAL	CULTURE	OF	MILITARY	

 

The	article	deals	with	 the	analysis	of	 the	values	of	 the	army	professional	
culture	 in	 the	 forms	of	 its	verbal	and	non-verbal	 realization,	depending	on	 the	
levels	of	social	control.	Each	level	is	distinguished	by	the	degree	of	social	control	
that	determines	the	set	of	verbal	and	non-verbal	means.	The	implementation	of	
appropriate	 verbal	 and	 non-verbal	 means	 depends	 on	 the	 degree	 of	 social	
control.	The	values	of	 the	highest	 level	meet	 the	 requirements	 set	 forth	 in	 the	
general	military	regulations	and	manuals	and	are	implemented	in	the	practice	of	
relations	 between	 military	 personnel	 depending	 on	 their	 social	 status.	 The	
values	 of	 the	 average	 level	 are	 determined	 both	 by	 the	mentioned	 regulatory	
documents	 and	 by	 the	 practice	 of	 everyday	 communication,	 which	 is	
characterized	by	some	reductions	in	the	level	of	social	control	to	the	norms	that	
do	not	impede	the	performance	of	official	duties.	The	values	of	the	lowest	level	
are	determined	by	 the	practice	of	 informal	relations	among	military	personnel	
with	reduced	social	control.	Each	level	is	characterized	by	its	own	set	of	verbal	
means,	 the	 highest	 level	 meets	 the	 requirements	 of	 the	 norm	 of	 a	 literary	
language,	the	average	one	by	the	norm	admits	inclusions	of	means	of	everyday	
speech	 and	 professional	 jargon.	 At	 the	 lower	 level,	 verbal	 communication	 is	
characterized	by	means	of	everyday	speech,	 jargon	units,	and	even	vulgarisms.	
Non-verbal	 values	 (uniforms,	 forms	 of	 interaction	 between	 servicemen,	 etc.),	
like	verbal	ones,	depend	on	the	degree	of	social	control	and	are	expressed	both	
in	full	compliance	and	in	various	deviations	from	statutory	requirements	
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Армейский	социум:	общая	характеристика	

Армейская	часть	социума	в	любом	этносе	отличается	одновременно	

стабильностью	 и	 непостоянством.	 Стабильность	 обоснована	 социальной	

функцией	–	вооруженные	силы	предназначены	для	защиты	от	нападения	

извне,	 и	 эта	функция	 неизменна	 даже	 в	 случае	 нанесения	 превентивных	

ударов	по	вероятному	агрессору	за	пределами	собственных	границ.	Как	и	

всякая	 самостоятельная	 часть	 социума	 армия	 отличается	 собственной	

профессиональной	 культурой,	 военнослужащих	 отличает	 собственный	

modus	 vivendi,	 реализующийся	 на	 отграниченной	 территории	 воинских	

частей	и	командных	инстанций.				

Повседневная	 деятельность	 военных	 нацелена	 на	 поддержание	

войск	в	готовности	в	случае	необходимости	действовать	в	соответствии	с	

предназначением.	Армейский	социум	в	общем	случае	делится	на	два	слоя	–	

профессиональных	 военнослужащих	 и	 военнослужащих	 призываемых	 на	

период	 срочной	 службы.	 Обе	 части	 армейского	 социума,	 имея	 общее	

предназначение,	 отличаются	 одна	 от	 другой	 сроками	 военной	 службы.			

Кадровые	 офицеры	приходят	 в	 вооруженные	 силы	на	 длительные	 сроки	

службы,	 измеряемые	несколькими	десятками	лет.	 В	 оптимальном	 случае	

они	 перемещаются	 по	 иерархии	 командных	 должностей	 и	 воинских	

званий.	 Их	 профессиональная	 культура	 стабильна,	 отличается	

наработанной	годами	повторяемостью	отношений	между	начальниками	и	

подчиненными,	 между	 старшими	 и	 младшими	 по	 воинскому	 званию.

	 Отношения	 в	 социальной	 группе	 военных	 отлажены,	 как	

положениями	 общевойсковых	 уставов	 и	 надлежащими	

регламентирующими	 документами,	 так	 и	 неписанными	 правилами	



Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах...| 25 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (5), 2019	
	

этикета,	 которые	 существуют	 в	 любом	 обществе	 в	 пределах	 различных	

социальных	 групп	 –	 уважительное	 отношение	по	 отношению	к	 старшим,	

требовательное	 и	 одновременно	 гуманное	 отношение	 к	 тем,	 кто	

находится	 на	 нижних	 уровнях	 социальной	 структуры	 и	 преодолевает	

трудности	профессионального	становления.	

	

Ценности	профессиональной	культуры	военнослужащих	

Профессиональная	 культура	 военного	 социума	 характеризуется	

рядом	 ценностей,	 обладание	 которыми	 обеспечивает	 выполнение	 ими	

своих	функциональных	обязанностей.	В	ряду	высших	ценностей	военной	

службы	 назовем	 такие,	 как	 стремление	 достойно	 исполнить	 свой	

конституционный	долг	и	гордость	за	выполнение	почетной	обязанности	–	

защиты	Отечества,	воинская	честь	и	достоинство	[3].		

Названные	 высшие	 ценности	 военной	 службы,	 составляя	

центральное	 содержание	 профессиональной	 культуры	 военнослужащих,	

реализуются	в	форме	вербальных	и	невербальных	средств,	которые	в	свою	

очередь	 приобретают	 статус	 социальных	 ценностей.	 В	 этом	 плане	 речь	

военнослужащих	как	средство	разъяснения,	убеждения	и	волеизъявления,	

дополненная	 неречевыми	 действиями,	 например,	 как	 побуждение	

подчиненных	 к	 действиям	 по	 формуле	 «делай,	 как	 я»,	 достойна	

возведения	 в	 степень	 социальных	 ценностей	 военнослужащих.	 Среди	

невербальных	 ценностей	 ниже	 затронем	 только	 внешние	 проявления	

статусных	отношений	между	военнослужащими.						

	

Культура	речи	

К	 социально-групповым	 ценностям	 высшего	 уровня	 относится	 и	

понятие	 культуры	 речи	 военнослужащих.	 Уставы	 требуют	 соблюдения	

определенных	 норм	 общения,	 уважения	 чести	 и	 достоинства	
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военнослужащих.	 В	 уставах	 сформулированы	 формулы	 обращения	

начальников	 и	 старших	 к	 подчиненным	 и	 младшим:	 «Рядовой	 Петров»,	

«Товарищ	 рядовой»,	 «Сержант	 Кольцов»,	 «Товарищ	 сержант»	 и	 формулы	

обращения	подчиненных	и	младших	к	начальникам	и	старшим:	«Товарищ	

старший	 лейтенант»,	 «Товарищ	 контр-адмирал»,	 «Товарищ	 гвардии	

полковник».	Вне	строя	офицеры	могут	обращаться	друг	к	другу	не	только	

по	 воинскому	 званию,	 но	 и	 по	 имени	 отчеству.	 В	 повседневной	 жизни	

офицерам	 разрешается	 применять	 утвердительное	 выражение	 «слово	

офицера»,	 при	 прощании	 друг	 с	 другом	 допускается	 вместо	 слов	 «до	

свидания»	говорить	«честь	имею»	[6,	c.	42-43].			

Культура	 речи	 офицера	 как	 обязательная	 составная	 профессиональной	

подготовки	 включает	 такие	 понятия	 как	 корректность,	 четкость	 и	

ясность,	чистоту	речи.	Корректность	речи	обеспечивает	точность	команд,	

непротиворечивость	распоряжений;	четкость	и	ясность	речи	предполагает	

ее	доходчивость	и	доступность	для	тех,	кому	она	адресована;	чистота	речи	

предполагает	употребление	литературных	выражений,	отсутствие		в	речи	

вульгаризмов,	жаргонизмов,	ненормативной	лексики	и	слов-паразитов	[1].			

	

Язык	формальных	и	неформальных	отношений	в	армейской	среде	

Не	 упуская	 из	 вида	 систему	 социальных	 и	 социально-

психологических	 отношений	на	 каждом	из	 названных	 выше	 уровнях,	 мы	

остановимся	далее	на	языковом		обеспечении	этих	отношений,	на	анализе	

фрагментов	 речи,	 большей	 частью	 на	 анализе	 лексических	 единиц,	 с	

помощью	которых		означиваются	предметы,	процессы	и	отношения	между	

военнослужащими,	 частично	 известные	 гражданскому	 социуму	 и	

основательно	усваиваемые	в	рамках	социума	военного.	Здесь	обращают	на	

себя	внимание	речевые	единицы,	закрепленные	в	уставах	и	наставлениях,	

в	 описаниях	 образцов	 оружия	 и	 боевой	 техники,	 овладение	 и	 владение	
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которыми	обеспечивает	функционирование	вооруженных	сил	в	пределах	

воинских	 подразделений	 в	 соответствии	 с	 иерархией	 служебных	

отношений	в	условиях	официоза.		

Анализируя	 фрагменты	 языка	 и	 речи	 военнослужащих	 в	 системе	

официальных	 и	 неофициальных	 отношений,	 мы	 попробуем	 понять	

сущностные	 стороны	 повседневной	 жизни	 и	 быта,	 выраженные	 в	

единицах	 речи	 и	 отражающие	 социальную	 сущность	 	 	 служебных	 и	

внеслужебных	отношений.	В	результате	мы	обнаружим	три	слоя	лексики	и	

фразеологии,	 отражающих	 содержание	 военно-профессиональной	 речи	 в	

зависимости	 от	 уровня	 социального	 контроля.	 В	 первом	 слое	мы	найдем	

лексику	и	фразеологию	«языка	уставов»,	языка	официальных	отношений,	

основу	 которых	 составляет	 нормированный	 литературный	 язык.	 Во	

втором	 слое	 –	 «языке	 повседневных	 отношений»	 –	 нормированный	

литературный	 язык	 будет	 разбавлен	 вкраплениями	 из	 повседневного	

речевого	 опыта,	 	 допускающего	 отклонения	 от	 литературной	 нормы,	

однако	 не	 нарушающих	 	 тональности	 общения,	 принятой	 между	

начальниками	 и	 подчиненными,	 старшими	 и	 младшими	 по	 воинскому	

званию	 и	 отражающие	 в	 целом	 уровень	 этикета	 «гражданской»	 части	

общества.	 Здесь	 мы	 найдем	 единицы	 разговорной	 речи	 и	 вкрапления	

профессионального	 жаргона,	 	 отражающие	 специфику	 общения	 в	 кругу	

военных	 специалистов,	 выполняющих	 функционально	 очерченный	 круг	

задач,	 	 Наконец,	 в	 ситуациях	 со	 сниженным	 социальным	 контролем,	 в	

ситуациях	 неформального	 общения	 равных	 среди	 равных	 повысится	

частотность	 использования	 речевых	 единиц,	 относящихся	 к	 слою	

повседневного	 бытового	 общения,	 т.н.	 «казарменной	 речи»,	 насыщенной	

единицами	военного	жаргона	с	вкраплениями	единиц		вульгарной	речи.		
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Язык	парада.	Команды	как	ценности	профессиональной	культуры	

высшего	уровня	

Официальные	 отношения	 между	 военными	 сформулированы	 в	

общевоинских	 уставах,	 торжественные	 построения,	 передвижение	

подразделений	строем,	подход	к	начальнику	с	докладом	и	возвращение	в	

строй	 –	 все	 имеет	 свои	 вербальные	 формулы,	 соблюдение	 которых	

поддерживается	 официальностью	 отношений	 и	 строгостью	 воинского	

ритуала.	 С	 особой	 тщательностью	 команды	 выполняются	 в	 условиях	

торжественных	 построений,	 парадов,	 вноса	 и	 выноса	 Государственного	

флага	 Российской	 Федерации	 и	 Боевого	 знамени	 воинской	 части,	

награждения	воинских	частей	орденами,	которые	затем	прикрепляются	к	

знамени,	 развода	 караулов	 и	 постов,	 ритуалов,	 связанных	 с	 похоронами	

военнослужащих.	 Такие	 речевые	 образцы	 мы	 отнесем	 к	 ценностям	

высшего	 уровня;	 они	 заучиваются	 наизусть	 и	 воспроизводятся	 с	

интонацией,	 отражающей	 одновременно	 торжественность	 и	 высшую	

степень	 волеизъявления,	 их	 просодика	 –	 наличие	 мини-пауз	 перед	

ударным	 слогом	 и	 пауз	 между	 отдельными	 единицами	 команд,	

необходимых	 для	 выполнения	 элементов	 команд,	 –	 отражает	

торжественность	 происходящего	 и	 обеспечивает	 выполнение	 отдельных	

команд.	 Непрофессиональный	 читатель	 по	 прямым	 трансляциям	 с	

Красной	 площади	 знаком	 с	 образцами	 управления	 подразделениями,	

относящимися	 к	 началу	 парада	 войск	 на	 Красной	 площади.	 Эти	 речевые	

команды	 воспроизводятся	 в	 соответствии	 со	 статьями	 362	 и	 365	

Общевоинских	уставов	Российской	Федерации:	

362.	Войска	гарнизона	проходят	торжественным	маршем	в	строях	и	в	

последовательности,	указанных	в	приказе	начальника	гарнизона.	

Для	 прохождения	 торжественным	 маршем	 командующий	 парадом	

подает	 команды:	 "Парад	 -	 СМИРНО",	 "К	 торжественному	 маршу,	 поротно	
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(побатальонно),	на	одного	линейного	(двух	линейных)	дистанции,	первая	

рота	 (батальон)	 прямо,	 остальные	 напра-ВО	 (нале-ВО)",	 "На	 пле-ЧО",	

"Равнение	направо,	шагом	-	МАРШ".	

<…>	

365.	 По	 команде	 командующего	 парадом	 "МАРШ"	 головное	

подразделение	вслед	за	командующим,	знаменщиками	с	Государственным	

флагом	 Российской	 Федерации	 и	 Боевым	 знаменем,	 их	 ассистентами	 и	

барабанщиками	 начинает	 движение	 строевым	 шагом	 под	 бой	 малых	

барабанов.	 Остальные	 подразделения	 выходят	 на	 место	 построения	

головного	подразделения,	по	команде	своих	командиров	поворачиваются	

налево	 (направо,	 заходят	 плечом),	 выравниваются,	 набирают	

установленные	 дистанции	 и	 по	 команде	 "ПРЯМО"	 следуют	 за	 впереди	

идущим	подразделением.	

Правофланговые	 в	 подразделениях	 следуют	 вдоль	 линии,	

обозначенной	линейными,	в	одном	шаге	от	них	[5].	

	

Вербализованные	ритуалы	по	случаю	присвоения	офицеру	

очередного	воинского	звания	

Войсковая	 практика	 знает	 два	 уровня	 ритуалов	 в	 связи	 с	

присвоением	 офицеру	 очередного	 воинского	 звания.	 Ритуал	 первого	

уровня	 и	 его	 вербализованная	 часть	 закреплены	 в	 Уставе	 внутренней	

службы	 Российской	 Федерации.	 После	 ознакомления	 с	 приказом	 	 о	

присвоении	очередного	воинского	звания,	военнослужащий,	прикрепив	к	

погонам	очередную	звездочку,	представляется	своему	непосредственному	

начальнику:						

Например:	 "Товарищ	 майор.	 Командир	 1-й	 мотострелковой	 роты	

капитан	 Иванов.	 Представляюсь	 по	 случаю	 присвоения	 мне	 воинского	

звания	капитана"	[6,	c.	59].	
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Аналогичным	 образом	 военнослужащий	 представляется	 своему	

непосредственному	 начальнику	 в	 связи	 с	 награждением	 орденом	 или	

медалью,	назначением	на	новую	должность,	 сдачей	воинской	должности,	

убытием	 в	 командировку,	 в	 отпуск	 или	 на	 лечение.	 Не	 закреплены	 в	

регламентирующих	 документах,	 однако	 вербализованы	 в	 повседневном	

опыте	 традиции	 соблюдения	 ритуалов,	 располагающихся	 вне	 системы	

официальных	 уставных	 отношений.	 Например,	 ритуал	 вручения	

военнослужащему	 награды	 имеет	 два	 уровня	 –	 официальный,	 который	

проходит	 в	 торжественной	 обстановке	 в	 соответствии	 с	 положениями	

общевойсковых	уставов	и	наставлений,	и	неофициальный,	закрепленный	

в	практике	отношений	между	членами	армейских	коллективов.	В	первом	

случае	 начальник,	 вручая	 военнослужащему	 награду,	 поздравляет	 его,	 в	

ответ	 на	 поздравление	 военнослужащий,	 как	 правило,	 повернувшись	 к	

присутствующим	на	торжественном	акте,	произносит:	«Служу	Российской	

Федерации»	[6,	c.	36].			

Официальные	 ритуалы	 	 	 проходят	 в	 строгом	 соответствии	 с	

регламентом	и	соблюдением	соответствующей	формы	одежды,	неречевых	

и	 речевых	 действий	 участников.	 Соблюдение	 ритуалов,	 примыкающим	 к	

официальным,	 не	 менее	 важно	 для	 социальной	 оценки	 отдельного	

военнослужащего,	 успешности	 или	 неуспешности	 прохождения	 им	

военной	 службы.	 	 Здесь	 свои	 рамки	 понимания	 взаимных	 обязательств,	

соблюдения	 тех	 социальных	 требований,	 которые	 связаны	 с	 честью	

офицера	 –	 важная	 ценностная	 категория,	 уходящая	 корнями	 в	 традиции	

офицерства	 прошлых	 веков.	 Освоение	 ритуалов	 –	 значимый	 шаг	

военнослужащего	 в	 его	 профессиональном	 самоопределении,	 его	

принадлежности	 к	 военному	 социуму	и	 принятии	им	ценностей	 военной	

службы	 в	 целом.	 Освоение	 ритуалов,	 опосредованное	 их	 вербализацией,	

дополняет	 невербальную	 картину	 мира	 воинской	 службы	 как	 ряда	
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значимых	 событий	 от	 смены	 цивильной	 одежды	 на	 обмундирование	

соответствующего	 вида	 или	 рода	 войск,	 усвоение	 азов	 строевой	

подготовки,	 означает	 становление	 военнослужащего	 как	

профессиональной	языковой	личности	[4].			

На	неофициальном	уровне	социальных	отношений	располагаются	не	

менее	 важные	 в	 социальном	 отношении	 ритуалы,	 относящиеся	 к	

досуговым	 формам	 общения,	 к	 каким	 относятся	 акты	 посвящения	 в	

профессиональную	 среду	 соответствующего	 вида	 или	 рода	 войск,	

перемещения	 по	 службе	 –	 с	 одними	 следует	 попрощаться	 (выставить	

отходную,	 т.е.	 накрыть	 стол	 для	 товарищей	 по	 службе),	 у	 других	 быть	

принятым	 в	 новом	 коллективе	 (проставиться).	 Например,	 вслед	 за	

официальным	 вручением	 очередного	 воинского	 звания	 или	 награды	

войсковая	 практика	 знает	 ритуал	 «обмывания»	 новых	 звездочек	 или	

награды	 в	 ходе	 дружеского	 вечера,	 которые	 виновник	 торжества	

организует	 для	 своих	 товарищей	 по	 службе.	 Регламент	 таких	 вечеров,	

неречевые	 и	 речевые	 действия	 участников	 торжества	 хранятся	 в	

социально-речевом	 опыте	 воинских	 коллективов.	 В	 качестве	 ключевых	

слов	 и	 словосочетаний,	 обязательных	 для	 означивания	 торжества	 и	 его	

отдельных	 сцен,	 используются	 следующие:	 проставиться	 	 “накрыть	

праздничный	 стол”,	 	 обмыть	 орден,	 обмыть	 звездочку	 (звездочки)		

“мероприятие	в	целом	и	акт	погружения	ордена	или	звездочек	в	стакан	с	

водкой”.	Непосредственно	после	того,	как	стакан	с	водкой	был	героем	дня	

опустошен,	 а	 звездочки	 выловлены	 зубами,	 виновник	 торжества	

обращался	 к	 командиру	 (начальнику)	 и	 произносил	 формулу	

представления:	 «Товарищ	 (воинское	 звание),	 капитан	 (имя	 рек),	

представляюсь	 в	 связи	 с	 присвоением	 очередного	 воинского	 звания	

капитан	 (в	 связи	 с	 награждением	 орденом	 (наименование	 награды)).	

Далее	 следует	 банкет,	 в	 ходе	 которого	 присутствующие	 в	 порядке	
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занимаемых	 должностей	 и	 воинских	 званий	 произносят	 тосты	 и	

высказывают	пожелания	виновнику	торжества.	Внеслужебный	(по	месту	и	

по	времени)	характер	такого	мероприятия	не	освобождает	начальника	от	

ответственности	 за	 его	 проведение.	 	 Интересующимся	 вариантами	

ритуала	советуем	сделать	в	сети	Интернета	запрос,	набрав	словосочетания	

обмыть	звезду	(звезды),	обмыть	звание,	обмыть	орден.			

Язык	 и	 ритуалы	 казармы	 с	 точки	 зрения	 крайне	 ослабленного	

социального	контроля	занимают	нижнюю	нишу	в	предлагаемой	иерархии	

социальных	 отношений	 в	 среде	 военнослужащих	 срочной	 службы.	

Основные	 публикации,	 отражающих	 неформальные	 отношения	 в	

казарменной	 среде	 советского	 времени	 многократно	 описаны	 в	 научной	

литературе,	в	художественных	текстах,	в	лексикографических	пособиях		и	

самодеятельных	словарях	русского	военного	жаргона	в	90-х	годах	ХХ	века	

и	 в	 первом	 десятилетии	 XXI	 вв.	 Одна	 из	 статей	 автора	 на	 тему	

профессионального	 жаргона	 и	 профессиональной	 речи	 военнослужащих	

опубликована	во	втором	выпуске	настоящего	электронного	издания		[2].		

Подводя	 итоги,	 подчеркнем	 значимость	 социального	 контроля	 как	

основы	 функционирования	 вербальных	 и	 невербальных	 ритуалов	 как	

ценностей	профессиональной	культуры	военных.	
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ОСНОВЫ	ТЕОРИИ	ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО	ОБЩЕНИЯ		

 
Статья	подготовлена	при	поддержке	РНФ,	грант	№	17-18-01642	

«Разработка	коммуникативной	модели	вербального	процесса	в	условиях	
кризиса	языковой	модели»,	в	Институте	языкознания	РАН	

 

Данная	 работа	 посвящена	 анализу	 научных	 оснований,	 на	 которых	
может	быть	построена	теория	психотерапевтического	общения.	В	качестве	
таких	 оснований	 рассматриваются	 общепсихологическая	 теория	
деятельности,	 теория	 речевой	 деятельности,	 теория	 речевого	 общения,	
теория	 дискурс-анализа	 и	 теория	 коммуникации	 школы	 Пало	 Альто.	
Обосновано	представление	о	психотерапии	как	о	 знаковой	деятельности.	
Рассмотрены	 мифологические	 аспекты	 психотерапии.	 Сформулированы	
пять	 ключевых	 характеристик	 психотерапевтического	 общения:	 1)	
совпадение	 основных	 задач	 психотерапии	 как	 общения	 и	 психотерапии	
как	 деятельности	 (психотерапевтическое	 общение	 по	 существу	 –	 это	 и	
есть	 психотерапевтическая	 деятельность);	 2)	 экстериоризация	 фигуры	
«другого»	 (психотерапевт	 для	 клиента	 является	 внутренним	 «другим»,	
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воспринимаемым	вовне);	3)	 существование	в	общении	разных	уровней,	в	
т.ч.	 уровня	 содержания	 (коммуникации)	 и	 отношения	
(метакоммуникации);	 4)	 порождающий	 характер	 психотерапевтического	
общения	 в	 отношении	 мотивов,	 смыслов	 и	 знаний	 клиента	 (а	 также	
терапевта)	 и	 связанный	 с	 этим	приоритет	 процесса	 над	 содержанием;	 5)	
пролиферация	 смыслов	 (каскадный	 характер	 процесса	
смыслопорождения).	 Показано,	 что	 психотерапевтическое	 общение	 в	
наиболее	 яркой	 форме	 демонстрирует	 сущность	 общения	 как	 такового,	
заключающуюся	в	прояснении	человеком	не	только	для	другого,	но	также	
и	для	самого	себя	своих	мотивов,	смыслов,	знаний.	

Ключевые	 слова:	 психотерапия,	 общение,	 деятельность,	 дискурс,	
метакоммуникация,	процесс	и	содержание,	сократовский	диалог	

	

I. Zhuravlev,	Ju.	Zhuravleva	

FUNDAMENTALS	OF	THE	THEORY	OF	PSYCHOTHERAPEUTIC	
COMMUNICATION		

This	 work	 is	 devoted	 to	 the	 analysis	 of	 scientific	 grounds	 on	 which	 the	
theory	 of	 psychotherapeutic	 communication	 can	 be	 built.	 The	 General	
psychological	 theory	 of	 activity,	 the	 theory	 of	 speech	 activity,	 the	 theory	 of	
speech	 communication,	 the	 theory	 of	 discourse	 analysis	 and	 the	 theory	 of	
communication	of	Palo	Alto	school	are	considered	as	the	basis	of	 the	theory	of	
psychotherapeutic	communication.	The	idea	of	psychotherapy	as	a	sign	activity	
is	substantiated.	Mythological	aspects	of	psychotherapy	are	considered.	Five	key	
characteristics	of	therapeutic	communication	are	formulated:	1)	the	coincidence	
of	 the	basic	 tasks	of	psychotherapy	as	a	 communication	and	psychotherapy	as	
activities	 (psychotherapeutic	 communication	 to	 the	 point	 –	 this	 is	 the	
psychotherapeutic	 activity);	 2)	 exteriorization	 of	 the	 figure	 of	 the	 "other"	 (the	
therapist	 for	 the	 client	 is	 the	 internal	 "others",	 perceive	 the	 outside);	 3)	 the	
existence	 in	 communication	 of	 different	 levels,	 including	 the	 level	 of	 content	
(communication)	and	relationships	(metacommunication);	4)	generative	nature	
of	 psychotherapeutic	 communication	 in	 relation	 to	 the	motives,	meanings	 and	
knowledge	of	the	client	(as	well	as	the	therapist)	and	the	associated	priority	of	
the	process	over	the	content;	5)	proliferation	of	meanings	(cascade	nature	of	the	
process	 of	 meaning	 generation).	 It	 is	 shown	 that	 psychotherapeutic	
communication	 in	 the	 most	 vivid	 form	 demonstrates	 the	 essence	 of	
communication	 as	 it	 is,	 which	 consists	 in	 clarifying	 by	 a	 person	 his	 motives,	
meanings,	knowledge	not	only	for	the	other,	but	also	for	himself.	
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Введение	

При	разработке	коммуникативной	модели	речевого	процесса	следует	

рассмотреть	 речевое	 взаимодействие	 как	 процесс,	 осуществляющийся	 в	

конкретных	 коммуникативных	 ситуациях.	 Одну	 из	 таких	 ситуаций	

представляет	психотерапевтическое	общение.	

Психотерапевтическое	общение	является	объектом	разных	научных	

дисциплин,	 включая	 общую	 и	 клиническую	 психологию,	 психиатрию,	

семиотику,	 психолингвистику.	 Оно	может	 изучаться	 как	форма	 лечебной	

практики,	форма	речевого	и	неречевого	воздействия	на	сознание,	особый	

вид	дискурса,	 а	 также	как	разновидность	профессионального	общения.	В	

данной	 работе	 мы	 обсудим	 ряд	 современных	 научных	 подходов	 к	

изучению	 психотерапевтического	 общения,	 рассмотрим	 главные	

характеристики	 данного	 вида	 общения	 и	 сформулируем	 ряд	 положений,	

на	которых	может	основываться	теория	общения	в	психотерапии.	

	

Методология	

Построение	 теории	 психотерапевтического	 общения	 сопряжено	 с	

рядом	 методологических	 проблем,	 касающихся,	 с	 одной	 стороны,	

понимания	сущности	психотерапевтического	процесса,	а	с	другой	стороны	

–	понимания	процесса	общения.	В	современной	науке	существуют	разные	

и	 часто	 глубоко	 противоречащие	 друг	 другу	 концепции	 психотерапии;	

аналогичным	 образом	 обстоят	 дела	 и	 с	 феноменом	 общения.	 Поэтому,	

говоря	о	психотерапевтическом	общении,	целесообразно	в	первую	очередь	

обозначить	 методологические	 основания	 формулируемой	 теории.	 В	

качестве	 таких	 оснований	 в	 нашем	 исследовании	 будут	 выступать	
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общепсихологическая	 теория	 деятельности	 и	 производные	 от	 нее	

«дочерние»	 теории,	 разработанные	 в	 Московской	 психолингвистической	

школе,	–	теория	речевой	деятельности	и	теория	речевого	общения.	Также	

мы	 привлекаем	 некоторые	 разработки	 из	 области	 дискурс-анализа	 и	 из	

теории	коммуникации	школы	Пало	Альто.	

В	 общепсихологической	 теории	 деятельности	 ключевым	 понятием	

является	 понятие	 совместной	 деятельности	 (предметной	 и	 знаковой).	

Следует	сформулировать	ряд	положений,	раскрывающих	это	понятие.	

1.	Деятельность	является	по	существу	совместной,	т.е.	представляет	

социальную	 активность,	 направленную	 на	 предмет	 (мотив);	

соответственно,	 она	 остается	 совместной	 по	 существу	 даже	 тогда,	 когда	

человек	 действует	 один	 –	 ибо	 он	 сохраняет	 при	 этом	 сознательный,	 т.е.	

социальный	взгляд	на	предмет	своих	действий.	

2.	Предмет	деятельности	–	это	не	обязательно	физический	объект.	В	

качестве	 предмета	могут	 выступать	 любые	 явления	 (объекты,	 процессы,	

события)	 внешней	 или	 внутренней	 реальности,	 в	 том	 числе	 и	 такие,	

которые	 не	 могут	 существовать	 в	 материальной	 форме	 (ничто,	

неизвестность	и	т.п.).		

3.	 Сознательный	 взгляд	 на	 предмет	 деятельности	 –	 это	 взгляд	

«глазами	социума»,	т.е.	взгляд,	в	котором	представлено	значение	предмета	

как	 предмета	 совместной	 деятельности.	 Чтобы	 взгляд	 на	 предмет	 был	

сознательным,	 т.е.	 означенным,	необходимо	 существование	 знака.	 Знак	в	

общепсихологической	 теории	 деятельности	 понимается	 как	

превращенный	 предмет	 (или	 квазиобъект),	 в	 котором	 воплощена	 форма	

деятельности	с	предметом	реальным.	

4.	 Соответственно,	 предметная	 деятельность	 всегда	 является	

деятельностью	 знаковой.	 Исходно	 (генетически)	 это	 одна	 деятельность,	

ибо	 взаимодействие	 с	 предметом	 всегда	 является	 взаимодействием	 со	
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знаком,	 и	 наоборот.	 Предмет	 может	 быть	 представлен	 в	 сознании	 в	

исходной	форме	(как	знак	самого	себя,	т.е.	указание	на	действия,	которые	

по	отношению	к	нему	могут	быть	выполнены)	или	в	превращенной	форме	

(как	 знак	 языка	 или	 знак	 в	 любой	 другой	 знаковой	 системе).	 Поэтому	

деятельностный	 подход	 в	 психологии	 неизбежно	 является	 подходом	

семиотическим	(знаковым).	

	

Психотерапия	как	знаковая	деятельность	

Существуют	 различные	 определения	 психотерапии	 и	 разные	

трактовки	 сущности	 психотерапевтического	 процесса.	 В	 частности,	 под	

психотерапией	 можно	 понимать	 особое	 воздействие	 на	 психику	 (а	 через	

психику	 –	 на	 организм	 человека),	 осуществляемое	 «психологическими»	

средствами	 (вербальными	 и	 невербальными).	 Однако	 такое	 понимание	

объекта	 и	 средств	 воздействия	 неприемлемо	 для	 научных	 направлений,	

«элиминирующих»	 психику	 (внутреннее,	 субъективное)	 из	 сферы	

рассмотрения	 (рефлексология,	 классический	 бихевиоризм,	 оперантный	

бихевиоризм).	 В	 этом	 случае	 предпочитают	 говорить	 об	 условно-

рефлекторной	 терапии,	 научении,	 коррекции	 поведения.	 Психотерапию	

можно	 определять	 как	 «лечение	 информацией»	 [21,	 с.	 199].	 Этот	 подход,	

хотя	 бы	 внешне,	 сглаживает	 противоречие	 между	 подходами,	

ориентированными	 на	 поведение,	 и	 подходами,	 ориентированными	 на	

внутренний,	 субъективный	 мир	 человека,	 поскольку	 в	 качестве	

информации	 можно	 трактовать	 и	 раздражитель-стимул,	 и	 речевое	

сообщение,	и	различные	виды	знаков.	Однако	противоречие	не	снимается	

полностью,	 и	 термин	 «информация»	 в	 силу	 его	 многозначности	

оказывается	избыточным.	

В	 данной	 работе	 мы	 будем	 придерживаться	 понимания	

психотерапии	 как	 совместной	 деятельности	 терапевта	 и	 клиента	 и	 как	
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воздействия	 на	 сознание	 человека	 в	 терапевтических	 целях.	 Учитывая	

роль	 механизмов	 знакового	 опосредования	 в	 функционировании	

сознания,	 психотерапию	 можно	 рассматривать	 как	 вид	 знаковой	

деятельности.	 Анализу	 семиотической	 составляющей	

психотерапевтического	процесса	посвящен	целый	ряд	работ,	начиная,	по-

видимому,	 с	 книги	 М.	 Бахтина	 (В.Н.	 Волошинова)	 «Фрейдизм».	

Современные	 исследователи	 обосновывают	 тезис	 об	 обязательной	

семиотической	 составляющей	 любого	 психотерапевтического	 процесса,	

обеспечивающей	вклад	в	его	эффективность	[25].	

Любая	 сознательная	 деятельность	 является	 деятельностью	

знаковой,	 т.е.	 задействует	 механизмы	 знакового	 опосредствования.	 Это	

положение	можно	 обосновать	 как	минимум	 тем,	 что	 предмет,	 с	 которым	

действует	 человек,	 всегда	 дан	 ему	 в	 означенной	 форме,	 в	 форме	

предметного	значения	 (предмет	для	человека	выступает	как	знак	самого	

себя).	 Это	 положение	 также	 обосновывается	 и	 самой	 функцией	 знаков	 в	

человеческой	 деятельности	 –	 прежде	 всего	 функцией	 ее	 контроля	 и	

организации.	 Но	 сознательная	 деятельность	 не	 сводится	 только	 к	

знаковой,	 ибо	 ее	 предметом	исходно	не	 является	 сам	 знак.	 В	 той	мере,	 в	

какой	 психотерапия	 является	 сознательной	 деятельностью,	 она	 также	

связана	с	механизмами	знакового	опосредствования.	

Однако	 психотерапию	 можно	 рассматривать	 как	 особенный	 вид	

знаковой	деятельности,	обладающий	своей	качественной	спецификой.	По	

сути,	 психотерапия	 есть	 деятельность,	 направленная	 на	 перестройку	

сознания	 человека,	 на	 перестройку	 не	 только	 системы	 значений,	

составляющих	 структуру	 сознания,	 но	 и	 самих	 механизмов	 означивания,	

определяющих	динамику	или	жизнь	сознания.	Разумеется,	в	разных	видах	

психотерапии	 эта	 ее	 специфика	 проявляется	 по-разному:	 где-то	 она	

очевидна,	 где-то	она	практически	скрыта	от	исследовательского	взгляда.	
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Для	 примера	 можно	 рассмотреть	 прием	 рефрейминга	 или	

реструктурирования,	 используемый	 в	 эриксоновском	 гипнозе,	 НЛП,	

стратегической	 терапии.	 Человек	 обладает	 каким-либо	 качеством,	 от	

которого	в	данной	жизненной	ситуации	страдает,	однако	выясняется,	что	

в	каких-либо	других	ситуациях	оно	могло	бы,	напротив,	послужить	ему	во	

благо	 (контекстный	 рефрейминг);	 мы	 страдаем	 от	 крушения	 надежды,	 а	

потом	обнаруживаем,	что	нам	«не	очень-то	и	хотелось»	иметь	то,	что	мы	

потеряли,	 что	 виноград	 (как	 в	 басне)	 вовсе	 не	 такой	 привлекательный,	

каким	 казался	 (смысловой	 рефрейминг).	 В	 этих	 случаях	 человек,	

фактически,	реструктурирует	форму	своего	взгляда	на	мир	или	на	самого	

себя.	 Несколько	 сложнее	 обстоят	 дела	 в	 психоанализе,	 семиотическая	

подоплека	 которого	 была	 раскрыта	 благодаря	 М.М.	 Бахтину	 (В.Н.	

Волошинову)	 и	 в	 особенности	 Ж.	 Лакану.	 Терапевт,	 как	 иногда	 говорят,	

занимается	«именованием	бессознательного»,	он	стремится	переозначить	

симптомы	(например,	раскрыть	смысл	конверсионного	паралича)	или	же	

вообще	 сконструировать	 для	 клиента	 (и	 вместе	 с	 ним)	 новую	 систему	

значений,	 которая	 не	 только	 оформит	 болезненную	 симптоматику,	 но	 и	

трансформирует	ее.	И	даже	в	самых	«невербальных»	практиках,	таких	как	

телесно-ориентированная	 терапия,	 задействуются	 механизмы	 знакового	

опосредствования,	 ибо	 само	 тело,	 телесные	 ощущения	 могут	 быть	 даны	

человеку	(представлены	его	сознанию)	исключительно	в	знаковой	форме.	

	

	

Мифологические	аспекты	психотерапии	

Процесс	 психотерапии	 подвержен	 влиянию	 целого	 ряда	 факторов,	

включающих	 особенности	 и	 стиль	 мышления	 терапевта	 и	 клиента,	 их	

системы	 ожиданий,	 а	 также	 мифы,	 сформированные	 в	 их	 сознании	 и	

формирующиеся	 в	 ходе	 терапии.	 Мы	 понимаем	 миф	 как	 устойчивую	
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систему	знаний/ожиданий,	которая	не	может	 стать	объектом	 сознания	в	

тот	момент,	когда	выступает	в	качестве	его	средства	[13].	

Можно	 утверждать,	 что	 процесс	 психотерапии	 практически	 всегда	

ритуализован	и	мифологизирован,	и	в	этом	смысле	психотерапия	близка	к	

различным	традиционным	методикам	лечебного	 воздействия	 (вспомним	

известное	 сопоставление	 психотерапии	 с	 магией	 [1]).	 Методики	

психотерапии	 часто	 производят	 впечатление	 ритуалов,	 что	 позволяет	

сопоставлять	 архаические	 формы	 лечения	 (такие	 как	 камлания	 шамана,	

ритуальная	 лечебная	 практика	 примитивных	 земледельцев,	 знахарская	

заговорная	 терапия)	 и	 современные	 способы	 психотерапевтического	

воздействия	[2;	4;	6;	24].	

На	 психотерапию	 можно	 смотреть	 не	 только	 как	 на	 особый	 вид	

ритуальной	практики,	но	и	как	на	способ	функционирования	и	трансляции	

определённого	 мифа.	 Знаменитые	 психотерапевты	 всегда	 окружены	

ореолом	 мифа,	 который	 закономерным	 образом	 увеличивает	

эффективность	 их	 работы	 (высокая	 стоимость	 лечения,	 длинный	 лист	

ожидания,	 информация	 об	 уникальных	 случаях	 исцеления	—	 всё	 это	 не	

только	содействует	отбору	определённой	категории	клиентов,	«удобных»	

именно	 для	 данного	 терапевта,	 но	 и	 создаёт	 установку	 на	 излечение,	

которая	будет	действовать	в	дополнение	к	самим	процедурам	и	техникам,	

применяемым	в	ходе	психотерапии).	

В	 то	 же	 время	 психотерапия	 в	 целом	 направлена	 на	 достижение	

клиентом	 более	 зрелого,	 более	 объективного	 взгляда	 на	 мир.	 В	 этом	

заключается	глубинная	двойственность	психотерапевтической	практики:	

она	 одновременно	 является	 мифологизацией	 и	 демифологизацией,	 она	

создает	 и	 поддерживает	 терапевтический	 миф	 (как	 систему	 ожиданий	 и	

убеждений	клиента,	хотя	бы	отчасти	недоступную	для	его	рефлексии),	но	
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разрушает	 дисфункциональные	 убеждения	 и	 установки,	 развенчивает	

повседневные	«мифы»	клиента.	

Парадокс	состоит	в	том,	что,	хотя	понимание	клиентом	сути	процесса	

может	 в	 отдельных	 случаях	 как	 способствовать,	 так	 и	 препятствовать	

достижению	 эффекта	 терапии,	 даже	 разрушение	 мифа	 может	 выступить	

как	способ	поддержания	его	жизни	и	трансляции	его	на	новом	уровне.	При	

работе	 в	 основном	 на	 вербально-логическом	 уровне	 (интерпретации	 в	

психоанализе,	разрушение	дисфункциональных	установок	в	когнитивной	

терапии)	 клиент	 постепенно	 усваивает	 и	 некоторую	 систему	 знаний,	 т.е.	

раскрытие	 сути	 процесса	 не	 разрушает,	 а	 формирует	 и	 поддерживает	

терапевтический	миф.	При	работе	в	основном	на	бессознательном	уровне	

(например,	 при	 гипносуггестивной	 терапии)	 на	 этом	 же	 уровне	

транслируется	 и	 миф,	 и	 раскрытие	 сути	 процесса	 (объяснение	 клиенту	

механизма	 воздействия	 способно	 этот	 миф	 разрушить	 —	 однако	 в	

некоторых	 случаях	 рассказ	 клиенту	 об	 этапах	 погружения	 в	 транс	 сам	

оказывается	 успешным	 способом	 наведения	 транса).	 Таким	 образом,	

психотерапию	 можно	 рассматривать	 как	 сложный	 процесс	 работы	 с	

сознанием	и	мышлением	человека,	учитывающий	его	мифы	и	установки.	

	

Теоретико-методологические	основы	построения	теории	

психотерапевтического	общения	

Рассмотрим	ряд	современных	теорий,	на	основе	которых	может	быть	

сформирована	теория	психотерапевтического	общения.	

1.	 Теория	 речевой	 деятельности.	 Как	 уже	 отмечено,	 современная	

психотерапия	 не	 обладает	 и,	 по	 существу,	 не	 может	 обладать	

универсальной	 методологической	 базой:	 различные	 направления	

психотерапии	основываются	на	разных,	порой	противоречащих	друг	другу	

теоретико-методологических	предпосылках.	Общепсихологическая	теория	
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деятельности,	 сформировавшаяся	в	отечественной	психологии,	оказалась	

мало	востребованной	в	отечественной	психотерапии,	ориентировавшейся	

в	 большей	 степени	 на	 достижениях	 медицины	 (теория	 высшей	 нервной	

деятельности	 и	 др.).	 Одной	 из	 «дочерних»	 теорий	 общепсихологической	

теории	 деятельности	 является	 теория	 речевой	 деятельности,	

разработанная	в	Московской	психолингвистической	школе	[17].	

Данная	 школа	 сформировалась	 во	 второй	 половине	 XX	 века	

усилиями	 ряда	 ученых	 (А.А.	 Леонтьев,	 Е.Ф.	 Тарасов,	 Ю.А.	 Сорокин,	 Н.В.	

Уфимцева	 и	 др.),	 предпринявших	 попытку	 описать	 механизмы	

порождения	 и	 восприятия	 высказывания	 (путь	 «от	 мысли	 к	 слову»)	 с	

позиций	 деятельностного	 подхода.	 Также	 были	 сформулированы	 теория	

речевого	 общения	 и	 теория	 языкового	 сознания	 как	 конкретизации	

теории	 речевой	 деятельности	 в	 области	 феноменов	 коммуникации	 и	

сознания	общающихся	личностей.	Эти	теоретические	разработки	явились	

альтернативой	 по	 отношению	 к	 западным	 направлениям	 в	

психолингвистике,	 включая	 теорию	 порождающей	 грамматики	 Н.	

Хомского	 и	 теории,	 основанные	 на	 информационной	 метафоре.	 В	

соответствии	 с	 этим,	 психотерапия,	 основанная	 на	 теории	 речевой	

деятельности,	 может	 быть	 альтернативой	 по	 отношению	 к	 таким	

направлениям	психотерапии,	как	НЛП	(которое	в	основном	опиралось	на	

лингвистику	Хомского).	

Предметом	 психолингвистики,	 с	 точки	 зрения	 Московской	

психолингвистической	 школы,	 выступает	 речевая	 деятельность	 в	 ее	

отношении	 к	 личности,	 с	 одной	 стороны,	 и	 к	 языку	 (как	 главной	

«образующей»	 сознания),	 с	 другой	 [15].	 При	 этом	 личность	

рассматривается	 как	 носитель	 социальных	 отношений,	 а	 речь	 –	 не	 как	

передача	информации,	а	как	особая	деятельность,	направленная	и	на	себя,	
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и	 на	 партнера	 по	 общению	 и	 вызывающая	 изменения	 в	 сознании	 и	

поведении	общающихся	людей.	

В	рамках	данного	подхода	психотерапия	может	рассматриваться	как	

совместная	деятельность	терапевта	и	клиента,	опосредуемая	речевыми	и	

неречевыми	 средствами	 и	 призванная	 изменить	 сознание	 и	 поведение	

клиента.	 Теория	 речевой	 деятельности	 предоставляет	 разнообразные	

средства,	 позволяющие	 описывать	 и	 моделировать	 процессы	

взаимодействия	 терапевта	 и	 клиента,	 начиная	 от	 формирования	

мотивации,	 производства	 и	 восприятия	 сообщений	 и	 заканчивая	

механизмами	 воздействия	 на	 сознание.	 Данный	 подход	 позволяет	

соотносить	 механизмы	 оречевления	 с	 механизмами	 осознания	 и	

рассматривать	 психотерапию	 как	 работу	 с	 системой	 предметных	

значений,	 а	 кроме	 того,	 описывать	 содержания	 сознания	 участников	

психотерапевтического	 процесса	 и	 анализировать	 психотерапевтические	

«мифы».	

Ориентация	 на	 теорию	 речевой	 деятельности	 в	 противовес	

ориентации	 на	 другие	 модели	 порождения	 высказывания	 (в	 первую	

очередь	 –	 на	 порождающую	 грамматику)	 способствует	 отказу	 от	

абсолютизации	 роли	 речи	 в	 терапевтическом	 процессе	 и	 преодолению	

«пропасти»	между	семантикой	и	синтаксисом	(речевые	действия	отвечают	

неречевому	 мотиву).	 Важно	 понимать,	 что	 психотерапия	 не	 сводится	

исключительно	 к	 речевому	 воздействию	 терапевта	 на	 клиента,	 не	

исчерпывается	им.	

2.	 Теория	 речевого	 общения.	 Теория	 речевого	 общения,	

сформулированная	 в	 Московской	 школе	 психолингвистики,	 исходит	 из	

постулата	 о	 том,	 что	 общение	 развертывается	 ради	 организации	

совместной	 деятельности.	 Общение	 предстает	 как	 процесс	 решения	 двух	

групп	 задач	 –	 задач	 по	 организации	 самого	 общения	 и	 задач	 по	
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организации	 совместной	 деятельности.	 К	 задачам	 по	 организации	

общения	 относятся:	 привлечение	 внимания	 собеседника,	 удержание	 его	

внимания,	 ориентирование	 собеседника	 в	 себе,	 установка	 соотношения	

социальных	 статусов	 коммуникантов,	 создание	 атмосферы	 общения.	 К	

задачам	 по	 организации	 совместной	 деятельности,	 решаемым	 в	 ходе	

общения,	 относятся:	 актуализация	 или	 формирование	 потребности	 у	

собеседника,	 предложение	 предмета-мотива,	 который	 может	

удовлетворить	 данную	 потребность,	 указание	 на	 деятельность,	

реализация	которой	приведет	к	овладению	предметом-мотивом	[23].	

Мы	полагаем,	что	перечень	задач,	решаемых	коммуникантом	в	ходе	

организации	 общения,	 касается	 гипотетической	 идеальной	 ситуации	

общения,	 в	 которой	 коммуникант	 заранее	 знает	 собственные	 мотивы,	 в	

коих	 и	 ориентирует	 своего	 собеседника.	 В	 реальности	 всё	 несколько	

сложнее.	Начиная	общение,	человек	отнюдь	не	всегда	знает,	чего	хочет	от	

самого	 себя	 и	 от	 партнера	 по	 общению.	 Поэтому	 данную	 группу	 задач	

следует	 дополнить	 задачей	 на	 ориентацию	 коммуниканта	 в	 самом	 себе.	

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.	

Переходя	в	 этих	рассуждениях	на	философский	уровень,	 следует	 сказать,	

что	 человек	 обретает	 себя,	 свои	 потребности,	 ценности,	 мотивы	

исключительно	 в	 другом	 —	 в	 других	 людях,	 в	 социальной	 группе,	 в	

обществе	 в	 целом.	 Мы	 не	 приходим	 в	 общение	 из	 разных	 комнат:	 мы	

изначально	 находимся	 в	 общении,	 мы	 понимаем	 и	 обретаем	 себя	 друг	 в	

друге,	у	нас	нет	ничего	«своего»,	которое	существовало	бы	до	того,	как	мы	

обратились	 к	 другому.	 Только	 в	 обращении	к	 другому	 человек	понимает	
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себя	и	становится	самим	собой.	Этот	принципиальный	момент	очень	четко	

прослеживается	и	в	ситуации	психотерапевтического	общения.	

Как	 мы	 покажем	 в	 дальнейшем,	 разделение	 решаемых	 в	 ходе	

общения	 задач	 на	 задачи	 по	 организации	 общения	 и	 задачи	 по	

организации	 совместной	 деятельности	 не	 всегда	 оправданно.	 В	 случае	

психотерапии	эти	задачи	в	основном	совпадают.	Можно	также	утверждать,	

что	общение	в	психотерапии	способствует	формированию	определенного	

психологического	состояния	человека	(клиента),	не	обязательно	выступая	

при	 этом	 как	 способ	 организации	 «отдельной»	 от	 общения	 предметной	

деятельности.	 Это	 справедливо	 в	 отношении	 не	 только	

психотерапевтического,	 но	 и	 профессионального	 общения:	 «…глубокий	

психолингвистический	 анализ	 позволяет	 утверждать,	 что	 речевая	

деятельность,	 функционирующая	 в	 условиях	 совместной	

профессиональной	 деятельности,	 может	 иметь	 собственную	 цель	 –	

формирование	 определенного	 психологического	 состояния	 партнера»	

[16].	

3.	 Дискурс-анализ.	 Дискурс-анализ	 –	 неоднородное	 направление	

современных	исследований	[3;	11;	12;	14;	18;	19;	20;	22].	В	рамках	данного	

направления	 предпринимались	 попытки	 исследования	

психотерапевтического	 дискурса	 и	 дискурса	 психологического	

консультирования.	 В	 частности,	 предложена	 модель	 интенциональной	

структуры	 консультационного	 дискурса	 [14].	 Показано,	 что	 в	 ситуации	

психологического	 консультирования	 главным	 референциальным	

объектом	 высказываний	 клиента	 является	 он	 сам.	 Соответственно,	

главная	 интенция	 клиента	 –	 это	 интенция	 самопрезентации	 (которая	 в	

ходе	 психологической	 работы	 должна	 уступать	 место	 интенции	

саморазвития).	 Составляющими	 данной	 интенции	 являются	

направленность	 клиента	 на	 себя	 (характеризация)	 и	 направленность	 на	
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психолога	 (воздействие).	 Клиент	 характеризует	 себя	 как	 человека,	

имеющего	 психологические	 проблемы	 и	 болезненные	 переживания,	 а	

также	как	личность,	обладающую	социально	одобряемыми	качествами.	В	

менее	 открытой	 форме	 выражаются	 интенции	 самообвинения	 и	

самооправдания	 клиента.	 Направленность	 на	 психолога	 включает	 две	

интенции	–	получить	помощь	и	не	уронить	себя	в	глазах	собеседника.	Как	

полагает	 Т.А.	 Кубрак,	 именно	 направленность	 на	 психолога	 определяет	

интенциональное	 состояние	 клиента,	 придавая	 направленности	 на	 себя	

конкретный	характер	[12,	с.	128-129].		

Помимо	 «Я»	 клиента,	 референциальными	 объектами	 его	

высказываний	выступают	другие	люди,	внешние	обстоятельства,	а	также	

его	 психологические	 проблемы	 или	 болезненные	 состояния.	 По	

отношению	 к	 данным	 объектам	 также	 выявляются	 различные	 основные	

интенции	(обвинение,	атрибуция,	принятие,	непринятие)	[12,	с.	31].	

Представленный	 в	 данной	 модели	 подход,	 как	 нетрудно	 увидеть,	

фокусируется	 на	 личности	 клиента	 (пациента).	 Хотя	 Т.А.	 Кубрак	

рассматривает	 дискурс	 психологического	 консультирования	 как	

совокупность	 высказываний,	 продуцируемых	 в	 «диалогической»	

коммуникативной	 ситуации	 («психолог	 –	 клиент»),	 она	 описывает	

высказывания	 клиента	 как	 высказывания	 личности,	 имеющей	 ряд	

интенций,	направленных	на	референциальные	объекты.	Здесь	выявляется	

возможное	 методологическое	 ограничение	 данного	 подхода	 к	 анализу	

дискурса.	 Дело	 в	 том,	 что	 первые	 фундаментальные	 исследования	 в	

области	 дискурс-анализа	 проводились	 в	 основном	 в	 рамках	

постструктуралистской	парадигмы	субъективности,	в	основу	которой	был	

положен	принцип	децентрации	субъекта.	Говорящий	субъект,	с	этой	точки	

зрения,	 –	 это	 не	 индивид,	 а	 как	 минимум	 двое	 собеседников	 [7];	

высказывания	 продуцируются	 не	 столько	 самим	 говорящим,	 сколько	
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ситуацией	 говорения,	 в	 которой	 позиции	 говорящих	 детерминированы	

языком,	 культурой,	 историей	 и	 бессознательным	 [22].	 Концепция	

дискурса,	 «пронизанного»	 бессознательным,	 основывается	 на	 концепции	

субъекта,	 «который	 является	 не	 однородной	 сущностью,	 внешней	 по	

отношению	 к	 речевой	 деятельности,	 но	 комплексной	 структурой,	

порождаемой	 ею:	 субъект	 децентрализован,	 разделен	—	 неважно,	 какой	

термин	 мы	 употребим,	 лишь	 бы	 подчеркнуть	 структурный,	

конституирующий	 характер	 этой	 разделенности	 и	 исключить	 мысль	 о	

том,	что	раздвоение,	или	разделенность	субъекта	—	всего	лишь	следствие	

его	 столкновения	 с	 внешним	 миром,	 ибо	 такую	 разделенность	 можно	

было	 бы	 попытаться	 преодолеть	 в	 ходе	 работы	 по	 восстановлению	

единства	личности»	[18,	с.	81].	Не	углубляясь	в	проблематику	философии	

дискурса,	 отметим,	 что	 здесь	 подчеркивается	 принципиальная	

невозможность	 признать	 индивида	 источником	 смысла	 «его»	

высказываний.	

В	общепсихологической	теории	деятельности	децентрация	субъекта	

преодолевается	 путем	 введения	 понятия	 «личность».	 Личность	 не	

тождественна	 индивиду;	 личность	 –	 это	 «момент	 деятельности»	 и	

«ансамбль	 социальных	 отношений».	 Это	 означает,	 что	 личности	 не	

«вступают»	в	общение	и	социальные	отношения	тогда,	когда	почувствуют	

в	 этом	 потребность,	 а	 изначально	 погружены	 в	 общение,	 ибо	 являются	

носителями	системы	социальных	отношений	в	интериоризованной	форме.	

Таким	 образом,	 хотя	 деятельностный	 подход	 к	 общению	 акцентирует	

внимание	 на	 личности	 говорящего,	 этот	 подход	 по	 существу	 является	

интерперсональным,	диалогическим,	а	не	индивидуалистическим.	

Отказ	 от	 индивидуалистического	 подхода	 к	 общению	

демонстрируют	 и	 некоторые	 современные	 направления	 психоанализа,	

смещающие	 фокус	 рассмотрения	 процессов,	 происходящих	 в	
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терапевтической	ситуации,	с	личности	пациента	на	взаимодействие	пары	

«пациент	 –	 терапевт»	 [11,	 с.	 350].	 «До	 сих	 пор	 в	 фокусе	 рассмотрения	

наиболее	 распространенных	 и	 эффективных	 методов	 анализа	 процессов,	

происходящих	 в	 ходе	 общения	 пациента	 и	 психотерапевта	 в	

психотерапевтической	 ситуации,	 находится	 личность	 пациента.	 Однако	

современный	 взгляд	 на	 терапевтическую	 ситуацию	 как	

интерперсональный	 процесс	 заставляет	 переместить	 этот	 фокус	 на	

взаимодействие	 пары	 “пациент	 –	 терапевт”	 и	 ставит	 перед	

исследователями	новые	задачи»	[11,	с.	352].	Клиент	(пациент)	и	терапевт	

не	«входят»	в	терапевтическую	ситуацию,	чтобы	«производить»	в	ней	свои	

высказывания,	а,	являясь	участниками	этой	ситуации,	произносят	то,	что	

детерминируется	 ею,	 не	 всегда	 будучи	 способными	 отдать	 себе	 отчет	 в	

том,	каков	подлинный	источник	смысла	их	высказываний.	

4.	Теория	коммуникации	школы	Пало	Альто.	Для	работ	Г.	Бейтсона	и	

его	последователей	(П.	Вацлавик,	Э.	Холл,	М.С.	Палаццоли	и	др.)	характерен	

перенос	 фокуса	 внимания	 с	 индивида	 на	 систему	 отношений,	 которая	

детерминирует	 его	 поведение	 и	 его	 коммуникацию.	 Школа	 Пало	 Альто	

известна	 исследованиями	 различных	 форм	 и	 уровней	 коммуникации,	

описанием	 феномена	 «double	 bind»	 и	 парадоксальной	 коммуникации	 в	

семьях	 с	 психической	 патологией,	 а	 также	 обоснованием	 системного	

подхода	 в	 семейной	 психотерапии.	 Представителями	 школы	 Пало	 Альто	

сформулированы	пять	аксиом	коммуникации	[8]:	

а)	 Нельзя	 не	 коммуницировать	 (любое	 поведение	 является	

коммуникацией).	

б)	 Любой	 акт	 коммуникации	 включает	 аспект	 содержания	

(собственно	коммуникацию)	и	отношения	(метакоммуникацию).	

в)	 Природа	 человеческих	 отношений	 зависит	 от	 пунктуации	

коммуникационных	последовательностей	между	коммуникантами.	
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г)	Коммуникация	может	быть	как	«цифровой»,	так	и	«аналоговой».	У	

цифрового	 языка	 развит	 синтаксис,	 но	 недостает	 семантики;	 у	

аналогового	–	наоборот.	

д)	 Все	 коммуникации	 или	 симметричны,	 или	 комплементарны,	 в	

зависимости	 от	 того,	 основаны	 они	 на	 сходстве	 или	 различии.	

Симметричная	 коммуникация	 основана	 на	 равенстве	 сил	 и	 стилей	

поведения,	 при	 комплементарной	 коммуникации	 неравные	 силы	 и	

паттерны	поведения	дополняют	друг	друга.	

Для	 построения	 теории	 психотерапевтического	 общения	

существенное	 значение	 имеет	 представление	 коммуникации	 как	

двухуровневого	 процесса	 (различение	 коммуникации	 и	

метакоммуникации).	 Характерные	 для	 невротических	 отношений	

парадоксы	коммуникации,	связанные	с	трансляцией	взаимоисключающих	

посланий	на	разных	уровнях,	являются	компонентом	скрытых	механизмов	

поддержания	 невроза.	 Такие	 парадоксы	 обычно	 выявляются	 и	 в	

коммуникации	между	клиентом	и	терапевтом.	Одной	из	возможных	форм	

их	разрушения	являются	парадоксальные	предписания	[6].	Часто	основой	

невроза	 является	 скрытый	 запрет	 на	 метакоммуникацию,	 в	 наиболее	

общем	 виде	 проявляющийся	 в	 неспособности	 клиента	 не	 только	

обсуждать	собственные	проблемы	или	свои	отношения	с	другими	людьми,	

но	даже	выражать	и	вербализовать	собственные	эмоции	(алекситимия).	В	

этих	случаях	затруднена	и	психотерапия	как	метакоммуникация;	обучение	

клиента	метакоммуникации	оказывается	при	этом	одной	из	главных	задач	

психотерапии.	

	

Ключевые	характеристики	психотерапевтического	общения	

Если	 исходить	 из	 основных	 положений	 теории	 речевого	 общения,	

можно	 представить	 общение	 в	 психотерапии	 как	 процесс,	 направленный	
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на	решение	двух	групп	задач	–	задач	по	организации	общения	и	задач	по	

организации	совместной	деятельности.	Безусловно,	эти	задачи	могут	быть	

выделены	и	 описаны.	Однако	психотерапия	 как	 общение	и	 деятельность	

обладает	 специфическими	 характеристиками.	 Конечно,	 на	 уровне	

первичной	 консультации	 задачи	 по	 организации	 общения	 и	 задачи	 по	

организации	 деятельности	 могут	 быть	 разграничены.	 Происходит	

знакомство	 терапевта	 и	 клиента,	 клиент	 формулирует	 (хотя	 не	 всегда)	

свою	 проблему	 и	 свой	 запрос,	 терапевт	 рассказывает	 (тоже	 не	 всегда)	 о	

возможных	путях	решения	проблемы.	Устанавливаются	правила	сеттинга,	

формируется	терапевтическая	ситуация.	Но	уже	здесь	разграничение	двух	

указанных	 групп	 задач	 оказывается	 весьма	 условным	 (например,	 часто	

формулировка	 клиентом	 проблемы	 –	 это	 уже	 существенный	 шаг	 к	 ее	

решению).	Организация	психотерапевтического	общения	оказывается	в	то	

же	время	и	организацией	совместной	деятельности.	Кроме	того,	терапевт	

и	клиент	отнюдь	не	всегда	четко	понимают	потребности,	которые	в	ходе	

психотерапии	нужно	удовлетворить,	а	также	не	всегда	представляют,	что	

именно	требуется	для	их	удовлетворения.	

Учитывая	 сказанное,	 можно	 выделить	 ряд	 существенных	

характеристик	психотерапевтического	общения.	

Во-первых,	психотерапевтическое	общение	по	существу	–	это	и	есть	

психотерапевтическая	 деятельность.	 Круг	 задач,	 которые	 можно	 в	 этом	

процессе	 отнести	 только	 к	 общению	 (или	 только	 к	 деятельности),	

достаточно	мал:	 задачи	 психотерапевтического	 общения	 и	 психотерапии	

как	деятельности	в	целом	совпадают.	

Психотерапевт	 и	 клиент	 находятся	 в	 особой	 (терапевтической)	

ситуации,	 которая:	 а)	 должна	быть	организована	 определенным	образом	

(путем	 установления	 правил	 сеттинга),	 б)	 может	 в	 той	 или	 иной	 мере	
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трансформироваться	 по	 ходу	 сессии	 и	 от	 сессии	 к	 сессии,	 в)	 является	 по	

существу	терапевтической.	

Как	в	больнице	лечебную	функцию	выполняют	не	только	лечебные	

мероприятия,	 но	 и	 «стены»	 (обстановка,	 режим),	 так	 и	 в	 ходе	

психотерапии	 существенную	 роль	 играет	 организация	 терапевтического	

процесса,	особым	образом	созданная	динамическая	ситуация	терапии.	Еще	

раз	 подчеркнем:	 она	 организуется	 отнюдь	 не	 только	 для	 того,	 чтобы	

«потом»	клиент	и	терапевт	совместными	усилиями	начали	решать	какие-

то	 задачи.	 Ее	 организация	 –	 это	 уже	 существенный	 компонент	 самой	

терапии.	

Многие	 проблемы	 клиента	 дают	 о	 себе	 знать	 уже	 на	 этом	 условно	

выделяемом	 этапе	 работы.	 Например,	 клиенту	 трудно	 принять	

определенные	правила	поведения	и	следовать	им.	Он	может	испытывать	

трудности	 в	 общении	 –	 соответственно,	 они	 проявятся	 и	 в	 общении	 с	

терапевтом,	 в	 формулировке	 проблемы	 и	 запроса,	 в	 ходе	

психотерапевтической	 беседы.	 Вскрытие	 подобных	 проблем	 и	 их	

возможная	коррекция	–	это,	конечно,	не	просто	организация	общения,	но	и	

решение	 основной	 задачи	 психотерапии	 как	 деятельности.	

Психотерапевту	 часто	 для	 этого	 не	 нужно	 применять	 никаких	

специальных	методик:	 задача	 решается	 на	 уровне	 общения,	 подчас	 даже	

интуитивно,	ибо	терапевт	сам	не	всегда	рефлексирует	происходящее;	его	

спокойствие	и	уверенность,	его	манера	общаться,	его	«правильные»	слова	

или	 вопросы	 оказывают	 терапевтическое	 воздействие,	 хотя	 никакой	

«видимой»	деятельности	при	этом	может	не	происходить.	Терапевт	может	

вообще	 ничего	 не	 делать	 и	 задумчиво	 смотреть	 в	 окно,	 но	 с	 клиентом	 в	

этот	 момент	 что-то	 произойдет.	 В	 идеале	 психотерапия	 продолжает	

«работать»	тогда,	когда	она	давно	закончена.	
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Здесь	 мы,	 с	 одной	 стороны,	 демифологизируем	 распространенный	

взгляд	 на	 психотерапию	 как	 на	 технологию	 (техники,	 конечно,	

существуют,	 но	 к	 ним	 всё	 не	 сводится),	 а	 с	 другой	 стороны	 –	

демистифицируем	процесс	психотерапии:	говоря	о	влиянии	на	клиента	(и	

терапевта)	 особым	 образом	 созданной	 ситуации,	 мы	 хотим	 подчеркнуть,	

что	 эффекты	 терапевтической	 ситуации	 имеют	 вполне	 объяснимые	

психологические	механизмы.	

Вторая	 ключевая	 характеристика	 психотерапевтического	 общения	

связана	 со	 спецификой	 отношений	 между	 терапевтом	 и	 клиентом.	

Психотерапевт	 для	 клиента	 –	 это	 не	 просто	 партнер	 по	 общению,	 не	

просто	 «другой»,	 но	 и	 (по	 преимуществу)	 овнешненный	 элемент	

механизма	сознания	клиента,	механизма	осознания	им	самого	себя,	мира	и	

других	людей.	Психотерапевт	является	для	клиента	внутренним	«другим»,	

воспринимаемым	вовне,	т.е.	объективированной	частью	личности	самого	

клиента,	 который	 учится	 общаться	 с	 собой	 (и	 с	 другими),	 получив	

посредника	 в	 лице	 терапевта.	 Если	 осознание,	 по	 Л.С.	 Выготскому,	 –	 это	

общение	 с	 самим	 собой	 (как	 с	 «другим»)	 по	 поводу	 внутренней	

действительности,	 то	 терапевт,	 вставая	 на	 место	 внутреннего	 «другого»,	

способствует	 формированию	механизма	 сознания,	 механизма	 понимания	

человеком	себя	и	других,	т.е.	того	самого	механизма,	который	у	клиента	по	

каким-то	 причинам	 оказался	 не	 сформирован	 или	 сформирован	 с	

«ошибками».	В	ходе	психотерапии,	таким	образом,	происходит	временная	

экстериоризация	фигуры	«другого»,	призванная	скорректировать	ошибки	

процесса	интериоризации.	

Третья	 характеристика	 психотерапевтического	 общения	 –	 его	

многоуровневость.	 Хотя	 любое	 общение	 является	 многоуровневым	

процессом,	общение	в	психотерапии	предполагает	понимание	отношений	

между	 разными	 уровнями	 по	 крайней	 мере	 со	 стороны	 терапевта,	
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возможность	 привлечения	 разных	 уровней	 общения	 в	 терапевтических	

целях.	

Обычно	 различают	 общение	 сознательное	 и	 бессознательное,	

вербальное	 и	 невербальное,	 формальное	 и	 неформальное	 и	 т.д.	 Такие	

формы	 общения	 могут	 быть	 представлены	 как	 разные	 его	 уровни,	

выявляемые	на	основе	того	или	иного	критерия.	Можно	также	говорить	о	

разных	 степенях	 (уровнях)	 личностной	 вовлеченности	 коммуникантов	 в	

общение	 (или	 их	 заинтересованности).	 Можно	 различать	

«поверхностный»	 и	 «глубинный»	 уровни	 общения	 в	 зависимости	 от	

полноты	охвата	(раскрытия)	предмета	общения.	

Однако	 принципиальное	 значение	 при	 анализе	

психотерапевтического	общения	имеет	отмеченное	выше	различие	между	

коммуникацией	 и	 метакоммуникацией.	 Именно	 метакоммуникация,	 т.е.	

общение	по	поводу	общения,	является	проблемным	пунктом	в	психологии	

большей	 части	 клиентов.	 Метакоммуникация	 часто	 нарушена,	 когда	

клиент	 находится	 в	 невротических,	 проблемных	 отношениях	 с	 другими	

людьми	и	с	самим	собой.	Запрет	на	метакоммуникацию	–	ключевая	черта	

невротических	 семей	 и	 коллективов	 с	 проблемными	 типами	

взаимодействия.	 Человек	 с	 трудностями	метакоммуникации	может	 быть	

неспособен	осознать	и	сформулировать	свои	проблемы,	выражать	эмоции,	

отстаивать	личностные	границы;	он	может	не	осознавать	болезненности	

своих	 отношений	 с	 другими	 людьми	 в	 силу	 скрытого	 (неосознаваемого)	

запрета.	 Заметим,	 что,	 если	 бы	 запрет	 на	метакоммуникацию	 (например,	

на	 обсуждение	 взаимоотношений	 и	 общения	 в	 семье)	 был	

артикулированным,	 т.е.	 формулировался	 в	 явной	 форме,	 то	 он	 сам	

оказался	 бы	 особой	 формой	 метакоммуникации.	 Это	 тоже	 возможно:	

например,	 члены	 семьи	 отказываются	 от	 обсуждения	 каких-то	 вещей,	

обрывают	 друг	 друга	 на	 полуслове	 («Ну	 хватит	 уже»,	 «Не	 будем	 о	
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грустном»	 и	 т.п.).	 В	 подобных	 ситуациях	метакоммуникация	 есть,	 но	 она	

сводится	 к	 отрицанию	 самой	 себя.	 Это	 один	 из	 видов	 парадоксальной	

коммуникации,	подпитывающей	невротические	установки	ее	участников.	

Психотерапевтическое	 общение	 разворачивается	 и	 на	 уровне	

коммуникации,	 и	 на	 уровне	 метакоммуникации;	 клиент	 в	 ходе	 такого	

общения	 обретает	 навыки	 метакоммуникации,	 позволяющие	 ему	

выходить	 из	 невротических	 порочных	 кругов	 в	 общении	 с	 собой	 и	 с	

другими.	

Четвертая	 характеристика	 психотерапевтического	 общения	 связана	

с	 тем,	 как	 в	 ходе	 общения	 терапевта	 и	 клиента	 трансформируется	

мотивационная	 сфера	 клиента,	 формируются	 и	 осознаются	 мотивы,	 а	

также	 формируются	 смыслы.	 Психотерапевтическое	 общение	 –	 это	

порождение	 смыслов.	 Порождающая	 функция	 психотерапии	 четко	

прослеживается	 в	 сократовском	 диалоге	 –	 одном	 из	 главных	 методов	

ведения	 психотерапевтической	 беседы.	 Этот	 вид	 диалога	 способствует	

рождению	 в	 сознании	 клиента	 новых	 знаний	 и	 смыслов,	 пониманию	 им	

самого	себя.	

Несмотря	 на	 видимую	 направленность	 на	 результат	 (выявление	

«истины-для-человека»),	 наибольшую	 ценность	 в	 данном	 методе	 имеет	

сам	 процесс	 его	 применения.	 Существенное	 положение	 современной	

психотерапии	 заключается	 в	 том,	 что	 во	 взаимодействии	 между	

терапевтом	 и	 клиентом	 важно	 не	 столько	 содержание	 (например,	

обсуждение	определенных	фактов	и	проблемных	аспектов	опыта	клиента,	

применение	 конкретных	 техник	и	 ведение	 протоколов	 психотерапевтом,	

выполнение	домашних	заданий),	 сколько	процесс,	т.е.	то,	что	происходит	

здесь-и-сейчас	 (в	актуальной	коммуникативной	ситуации).	Часто	процесс	

имеет	большее	значение,	чем	содержание	[9].	
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Метод	 сократовского	 диалога	 органично	 встраивается	 в	 разные	

направления	 психотерапии,	 несмотря	 на	 существенные	 различия	 в	 их	

методологической	основе	(он	применяется	в	рациональной	психотерапии,	

когнитивно-поведенческой	 психотерапии,	 экзистенциально-

феноменологической	 психотерапии	 и	 др.).	 Тремя	 базовыми	 шагами	

сократовского	диалога	являются:	1)	Согласие	–	присоединение	к	позиции	

клиента,	 что	 создает	 более	 благоприятный	 терапевтический	

микроклимат;	 2)	 Сомнение	 –	 постановка	 таких	 открытых	 вопросов,	

размышление	над	которыми	могли	бы	пошатнуть	уверенность	клиента	в	

его	 предыдущем	 убеждении;	 3)	 Аргументация	 –	 развитие	 новых	 линий	

мышления,	 способствующих	 избавлению	 клиента	 от	 шаблонных,	

устоявшихся	 и	 слабо	 рефлексируемых	 представлений	 и	 стимулирующих	

поиск	новых	ответов	у	себя	самого.	Клиент	в	ходе	подобной	работы	учится	

рефлексии	 и	 формирует	 более	 широкий,	 объективный	 взгляд	 на	 себя,	

окружающий	мир,	свои	проблемы.	Здесь	важно	не	столько	то,	к	рождению	

какой	истины	в	конце	концов	придет	клиент,	а	то,	чему	он	научится	в	ходе	

ее	поиска.	

Как	 известно,	 сам	 Сократ	 называл	 свой	 метод	 ведения	 беседы	

майевтикой,	 т.е.	 сравнивал	 его	 с	 искусством	 родовспоможения.	

Подчеркнем	еще	раз,	что	ни	клиент,	ни	терапевт	чаще	всего	изначально	не	

знают,	 к	 чему	 они	 придут:	 вопреки	 распространенным	 заблуждениям,	 у	

терапевта	обычно	нет	заранее	припасенных	готовых	ответов	на	вопросы	

клиента,	а	у	клиента	–	нет	заранее	припасенных	готовых	вопросов.	Здесь	

мы	 возвращаемся	 к	 фундаментальному	 положению	 неклассической	

парадигмы	коммуникации,	 восходящему	 к	 идеям	В.	фон	 Гумбольдта,	 А.А.	

Потебни,	 Э.	 Кассирера,	 Л.С.	 Выготского	 и	 других	 ученых,	 убедительно	

показавших,	 что	 человек	 не	 «приходит»	 в	 коммуникацию	 с	 «готовым»	

содержанием,	коим	он	стремится	поделиться	с	другими,	а,	напротив,	лишь	
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в	 ходе	 коммуникации	 человек	 обретает	 то,	 что	 кажется	 ему	 его	 личным	

достоянием.	Человек	понимает	 себя	лишь	обращаясь	к	другому	человеку	

(а	также	к	себе	как	к	другому).	

Пятая	 характеристика	 психотерапевтического	 общения	 –	 это	

пролиферация	 смыслов.	 Обсуждение	 какой-либо	 локальной	 проблемы	

обычно	 оборачивается	 осмыслением	 целого	 пласта	 сходных	 по	 своему	

происхождению	 проблем	 (каскадная	 реакция	 порождения	 смыслов).	

Проблема	 может	 быть	 включена	 в	 более	 широкий	 контекст	 или	

рассмотрена	с	разных	позиций	(рефрейминг);	проблема	также	может	быть	

оторвана	 от	 привычного	 контекста,	 деконструирована	 (дефрейминг).	

Работа	психотерапевта	–	это	всегда	работа	со	смысловым	полем	клиента	(а	

лучше	сказать	–	работа	в	общем	с	клиентом	смысловом	поле).	Изменения	в	

каком-либо	 участке	 этого	 смыслового	 поля	 влекут	 за	 собой	 перестройку	

на	уровне	смыслового	поля	в	целом,	как	новый	мазок	на	холсте	вызывает	

изменение	всей	картины.	

	

Заключение	

В	 данной	 работе	 мы	 описали	 ряд	 ключевых	 характеристик	

психотерапевтического	 общения	 и	 рассмотрели	 основные	 научные	

концепции	 общения	 (коммуникации),	 на	 основе	 которых	 может	 быть	

построена	 теория	 общения	 в	 психотерапии.	 Мы	 показали,	 что	

психотерапевтическое	 общение	 в	 наиболее	 яркой	 форме	 демонстрирует	

сущность	общения	как	такового,	заключающуюся	в	прояснении	человеком	

не	только	для	другого,	но	также	и	для	самого	себя	своих	мотивов,	смыслов,	

знаний.	Только	в	обращении	к	другому	человек	может	понять	самого	себя.	

Коммуникативная	 модель	 естественного	 вербального	 процесса	

основывается	на	перенесении	фокуса	исследования	с	языка	и	его	единиц	

на	 коммуникативные	 действия,	 за	 которыми	 закрепляется	 функция	
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смыслообразования	 [10].	 Мы	 полагаем,	 что	 психотерапевтическое	

общение	 демонстрирует	 «погруженность»	 речи	 в	 ситуацию	

взаимодействия	 (терапевта	 и	 клиента),	 и	 именно	 такая	 ситуация	 (мы	

выше	 называли	 ее	 терапевтической)	 детерминирует	 смыслопорождение.	

Смыслы,	действительно,	порождаются	не	«словами»,	но	во	многом	даже	и	

не	 коммуникативными	 действиями,	 а	 совокупной	 коммуникативной	

ситуацией.	

Пять	 характеристик	 психотерапевтического	 общения	 таковы:	 1)	

совпадение	 основных	 задач	 психотерапии	 как	 общения	 и	 психотерапии	

как	 деятельности	 (психотерапевтическое	 общение	 по	 существу	 –	 это	 и	

есть	 психотерапевтическая	 деятельность);	 2)	 экстериоризация	 фигуры	

«другого»	 (психотерапевт	 для	 клиента	 является	 внутренним	 «другим»,	

воспринимаемым	вовне);	3)	 существование	в	общении	разных	уровней,	в	

т.ч.	 уровня	 содержания	 (коммуникации)	 и	 отношения	

(метакоммуникации);	 4)	 порождающий	 характер	 психотерапевтического	

общения	 в	 отношении	 мотивов,	 смыслов	 и	 знаний	 клиента	 (а	 также	

терапевта)	 и	 связанный	 с	 этим	приоритет	 процесса	 над	 содержанием;	 5)	

пролиферация	 смыслов	 (каскадный	 характер	 процесса	

смыслопорождения).	 Эти	 характеристики	 являются	 ключевыми	

практически	для	любой	формы	общения	в	психотерапии.	
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ТВОРЧЕСТВО	И	ФОРМИРОВАНИЕ	СОЗНАНИЯ	
(В	ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	АКТЕРА) 

 

В	 статье	 анализируется	 творческая	 деятельность	 актера	 с	 целью	
обнаружения	механизмов	формирования	сознания	в	творческом	процессе.	
Подготовка	 актером	 роли	 в	 своих	 главных	 чертах	 есть	 технологически	
хорошо	отработанная	процедура,	имеющая	глубокие	традиции	в	мировой	
театральной	культуре.	Театр	можно	рассматривать	как	лабораторию,	 где	
происходит	 испытание	 и	 совершенствование	 все	 новых	 и	 новых	
технологий	 формирования	 сознания	 актера,	 режиссера,	 критиков	 и	
зрителей.	 Следует	 использовать	 этот	 богатый	 опыт	 для	 постижения	
сложных	 процессов	 формирования	 и	 развития	 сознания,	 для	 понимания	
взаимосвязи	сознания	с	бессознательным,	с	интуицией	творца.	В	процессе	
создания	 спектакля	 актер	 и	 режиссер	 постоянно	 овнешняют	 процессы	 и	
продукты	 своего	 сознания,	 происходит	 их	 означивание	 в	 виде	
режиссерской	 экспликации,	 зарисовок	 актера	 портрета	 будущего	
персонажа,	одежды,	костюма,	схем	мизансцен	и	пр.	Готовое	произведение	
(спектакль)	 у	 зрителя	 провоцирует	 образы	 восприятия,	 оценки	 и	
суждения,	 у	 критиков	 эти	 образы	 превращаются	 в	 статьи	 и	 рецензии.	
Новизна	 исследования	 состоит	 в	 стыковом	 методе	 изучения	 и	
интерпретации	 данных	 с	 помощью	 понятийного	 аппарата	
искусствоведения	 и	 –	 психологии.	 В	 статье	 представлена	 система	
компонентов	спектакля,	объектов	восприятия	и	оценки	зрителем,	которая	
предварительно	 (и	 отчасти	 параллельно,	 когда	 творение	 актера	
происходит	 на	 глазах	 у	 публики)	 является	 предметом	 усилий	 актера	 и	
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режиссера	 по	 рождению	 образов	 сознания,	 их	 замыслов	 в	 зримые	
реальные	образы	–	для	другого	сознания	и	восприятия.	

Автор,	 актриса,	 педагог,	 исследователь	 в	 области	 психолого-
педагогических	 процессов,	 подчеркивает	 значимость	 искусства	 как	
эффективного	 способа	 формирования	 и	 развития	 сознания	 и	 творца	 и	
реципиентов,	 в	 первую	 очередь,	 с	 целью	 гуманизации,	 очеловечивания,	
социализации	индивидов	и	общества	в	целом.	

Ключевые	 слова:	 творческая	 деятельность,	 овнешнение	 сознания,	
способы	 и	 продукты	 действий	 как	 образы	 сознания,	 технология	
формирования	 и	 развития	 сознания,	 актер,	 режиссер,	 спектакль,	
реципиент	произведения	искусства,	интерпретация.	
 

M. Sosnova   
 

CREATIVITY AND THE FORMATION OF CONSCIOUSNESS 
(IN THE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF ACTOR) 

	

The	article	analyzes	creative	activities	of	 the	actor	 in	order	 to	detect	 the	
mechanisms	 of	 formation	 of	 consciousness	 in	 the	 creative	 process.	 Training	
actor	roles	 in	 its	main	 features	 is	 technologically	a	well-established	procedure,	
which	 has	 deep	 roots	 in	 the	 world	 of	 theatrical	 culture.	 The	 theater	 can	 be	
considered	 as	 a	 laboratory	 where	 there	 is	 a	 test	 and	 improvement	 of	 new	
technologies	 of	 formation	 of	 consciousness	 of	 actors,	 Directors,	 literators	 and	
spectators.	 It	 is	 necessary	 to	 use	 this	 rich	 experience	 to	 comprehend	 the	
complex	 processes	 of	 formation	 and	 development	 of	 consciousness,	 to	
understand	 the	 relationship	 of	 consciousness	 with	 the	 unconscious,	 with	 the	
intuition	of	the	creator.	In	the	process	of	creating	the	performance	the	actor	and	
the	 Director	 constantly	 externalize	 processes	 and	 products	 of	 their	
consciousness,	 which	 obtains	 its	 significance	 in	 the	 form	 of	 Director's	
explication,	actor’s	sketches	of	the	future	character’s	portrait,	clothing,	costume,	
staging	 diagrams,	 etc.	 The	 finished	 work	 (performance)	 provokes	 images	 of	
perception,	 evaluation	 and	 judgments	 in	 spectator’s	 consciousness;	 literators	
transform	 these	 images	 into	 articles	 and	 reviews.	 The	 novelty	 of	 the	 research	
consists	 in	 the	 joint	 method	 of	 studying	 and	 interpreting	 data	 using	 the	
conceptual	 apparatus	 of	 art	 history	 and	 psychology.	 The	 article	 presents	 a	
system	of	components	of	the	performance,	objects	of	perception	and	evaluation	
by	the	audience,	which	is	preliminarily	(and	partly	in	parallel,	when	the	creation	
of	 the	 actor	 takes	 place	 in	 front	 of	 the	 public)	 the	 subject	 of	 the	 actor	 and	
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Director’s	efforts	on	the	birth	of	 images	of	consciousness,	 their	plans	 in	visible	
real	images	–	for	another	consciousness	and	perception.	

An	author,	an	actress,	a	teacher	or	a	researcher	in	the	field	of	psychological	
and	pedagogical	processes	emphasizes	the	importance	of	art	as	an	effective	way	
of	 formation	 and	 development	 of	 consciousness	 both	 of	 the	 creator	 and	
recipients,	 primarily	 for	 the	 purpose	 of	 humanization,	 socialization	 of	
individuals	and	society	as	a	whole.	

Keywords:	 creative	 activities,	 externalization	 of	 consciousness,	 methods	
and	 products	 of	 action	 activities	 as	 images	 of	 consciousness,	 technology	 of	
formation	 and	 development	 of	 consciousness,	 actor,	 Director,	 performance,	
recipient	of		pieces	of	art,	interpretation.	
 

	

Творческая деятельность актера неоднократно становилась 

объектом анализа искусствоведов, психологов, театральных критиков, 

которые каждый раз формировали свой предмет исследования в 

соответствии с задачами и используемым понятийным аппаратом. 

Новизна предмета исследования в нашей работе заключается в 

следующем. Прежде всего, нас интересует не вся деятельность актера в 

театре, а только фрагменты, охватывающие процессы создания 

персонажа, работы над ролью, и в меньшей степени процесс игры роли в 

спектакле перед зрителем. Подготовка и исполнение роли в спектакле – 

это технологически хорошо отработанная методика формирования 

образов сознания, представлений о персонаже (его внутреннем мире, 

внешнем облике, моделях внешнего поведения и общения и т.п.). Люди, 

профессиональная деятельность которых состоит в том, чтобы 

постоянно формировать все новые и новые фрагменты своего сознания, 

являются обычно личностями одаренными, у них протекание многих 

психических процессов происходит в чрезвычайно развитой форме. 

Поэтому постижение нового в образах представлений у театральных 
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актеров процесс	 более короткий и интенсивный, чем у людей за 

пределами театра (исключение составляют писатели, самостоятельно 

формирующие образы сознания).  

С этой точки зрения, театр может рассматриваться как 

лаборатория, где постоянно происходит испытание и совершенствование 

все новых и новых технологий, приемов формирования сознания 

актеров. Если проанализировать наиболее известные театральные 

школы с точки зрения того, как актер осваивает роль в репетиционном 

процессе и как затем играет роль в спектакле, то приходим к выводу, 

что каждая новая школа рождается в театре, прежде всего, вместе с 

технологией подготовки роли, следовательно, и с технологией 

формирования сознания актера. Этот вывод особенно очевиден при 

сопоставлении таких театральных школ, как театр Станиславского и 

театр Брехта. 

Итак, новизна нашего предмета исследования в том, что мы 

предлагаем проанализировать деятельность актера для того, чтобы 

ответить на вопросы; «Как актер формирует свое представление о 

роли?» «Почему процессы формирования образов сознания у актера 

протекают во многом успешнее, чем у людей за пределами театра?» 

«Каковы инвариантные черты механизма и процесса формирования 

образов сознания у актера?» 

Второе обстоятельство, которое обуславливает новизну предмета 

нашего исследования, состоит в том, что оно осуществляется на стыке 

практики театра, искусствоведения и психологии. Из искусствоведения 

мы берем представления для описания деятельности актера, а из 

психологии, в частности, из психологии сознания, мы заимствуем 
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понятийный аппарат для анализа и интерпретации процесса 

формирования его сознания. 

Такой стыковой путь исследования, т.е. использование 

теоретических представлений вышеотмеченных	дисциплин и построение 

понятийного аппарата, интерпретирующего понятийные системы двух 

научных дисциплин, обусловлен следующими соображениями. 

Существует целый ряд глубоких описаний процесса работы актера над 

ролью, сделанных как самими актерами, так и режиссерами. Часто эти 

описания уникальны по степени проникновения в предмет, но они 

написаны метафорическим языком, схватывающим и существенные, и 

детальные, нюансные, стороны и фазы процесса. Эти тексты созданы 

людьми талантливыми, иногда гениальными, обладавшими совершенно 

неповторимым сознанием, и поэтому постижение этих описаний 

исследователем, сознание которого отлично от сознания художника, 

представляет собой трудную задачу. 

Перевод представлений субъекта искусства, не отделимых от опыта 

личности художника, в обезличенные и деперсонализированные понятия 

науки связан, естественно, с неизбежным упрощением, на которое мы 

идем, осознавая положительные и отрицательные последствия такой 

транспозиции знаний. 

Автор данного исследования берется за выполнение этой 

транспозиции, т.к. обладает необходимыми для этого предпосылками, 

будучи театральной актрисой, педагогом, и занимаясь исследованиями в 

области психологии обучения и педагогики, в том числе театральной 

педагогики. Таким образом, стыковой характер нашего исследования 
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является вторым фактором, определяющим новизну предмета данной 

работы. 

Вполне допустима возможность постановки вопроса о 

целесообразности анализа деятельности актера в поисках 

закономерностей формирования сознания в деятельности человека. 

Дело в том, что существует эмпирически и экспериментально 

обоснованный тезис о том, что творчество является той сферой 

человеческой деятельности, где формирование сознания и создание 

новых образов сознания проходит эффективнее всего. Существует 

обоснованная гипотеза – обоснованная, прежде всего, в культурно-

исторической школе Л.С.Выготского и генетической психологии 

Ж.Пиаже, - объясняющая эффективность формирования сознания в 

творческой деятельности. 

Творческая деятельность связана с созданием произведений, в 

которых опредмечено сознание творца и его творческие способности, 

благодаря которым идеальные образы сознания получают внешнюю по 

отношению к создателю предметную форму своего существования. 

Творец, рассматривая продукты своей деятельности, видит перед собой 

плод своего сознания, отчужденного от своего создателя. Если творец 

анализирует промежуточные результаты своего творчества, то он 

получает возможность корректировать сам процесс формирования 

образов своего сознания. Все виды творческой деятельности в искусстве 

и за его пределами сформировали эффективные технологии оценки, 

контроля и коррекции, своеобразные критерии оценки образов сознания 

в идеальной и предметной форме. 
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В театре творец имеет дело с одной из сложнейших форм внешнего 

существования образов сознания – с его деятельностной формой. 

Создаваемый образ сознания – представление актера о персонаже – 

существует не в опредмеченной форме, а в виде операций (способов 

совершения сценических действий актера), реально наблюдаемых 

сначала режиссером, а потом и зрителем – как игра актера в спектакле. 

Наряду с предметной формой существования идеальных образов 

сознания есть ее деятельностные формы, которые воплощаются в 

реальном, зримом, поведении человека. Очевидно, что контроль и 

коррекция процесса формирования образов сознания по промежуточным 

результатам, имеющим не предметную, а деятельностную форму, более 

труден. Именно поэтому в театре создана детальная процедура контроля 

и коррекции процесса формирования продуктов сознания актера (и 

режиссера), включающая в себя режиссерские экспликации, схемы 

мизансцен, актерские зарисовки портрета будущего персонажа, его 

«романа жизни» (описание событий до и после происходящих с ним в 

пьесе), репетиции разного рода, - вплоть до статей и рецензий критиков, 

театроведов, писем благодарных зрителей и т.п. 

Создание образов сознания в процессе контроля и коррекции 

деятельных форм творчества является аналогом формирования сознания 

при помощи текстов, состоящих из знаков различной природы и 

модальности. Гипотеза, которую мы хотели подтвердить в 

метатеоретическом и эмпирическом анализе, состоит в том, что 

эффективность деятельности актера по формированию своего сознания 

(ради создания творческого продукта – роли в спектакле и 

последующего воздействия на сознание зрителя) объясняется наличием 

системы средств овнешнения сознания, позволяющим контролировать 



72 | Соснова	М.Л. Творчество	и	формирование	сознания	… 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (5), 2019	

и корректировать этот процесс. Надо заметить, что для самих творцов 

(актера и режиссера) этот процесс и сознателен, и иррационален, 

интуитивен, поскольку опирается на сложное ментальное образование: 

профессиональное сознание плюс художественный вкус и 

приобретенный за годы учебы и профессиональной работы опыт.  

Результатом исследования должно быть не столько подтверждение 

гипотезы	 о процессе их формирования, сколько анализ технологий 

контроля и коррекции образов сознания.  

Если говорить строго, то процесс формирования образов сознания 

в ходе работы актера над ролью не существует изолированно от других 

процессов оперирования образами сознания в театре. Создание пьесы 

автором, драматургом, понимание и интерпретация ее режиссером, 

создание им экспликаций, декораций, костюмов, грима, музыки 

(специально созданная или подобранная), реальный ход спектакля, 

восприятие и понимание его зрителем и последующая интерпретация в 

статьях критиков и искусствоведов, – все это функционирование образов 

сознания в идеальной или опредмеченной или деятельностной форме. 

Поэтому в наш анализ творческой деятельности актера оказываются 

вовлеченными и эти процессы оперирования образами сознания.  

Итак, целенаправленная деятельность, и особенно – творческая – 

феномены, присущие только человеку. Анализ творческой деятельности 

показывает, что в ней наиболее эффективно происходит формирование, 

совершенствование и развитие сознания человека, благодаря освоению 

сложных по структуре умственных действий, работы воображения, 

памяти, эмоций, а главное – образования в сознании творца целой цепи 

образов и различных форм промежуточных и итоговых результатов этой 

деятельности. В процессе творческой работы становится все более и 
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более подвластным человеку самое его сознание, отдельные его 

стороны, фрагменты знаний, умений, навыков, красок и приспособлений, 

- так развивается его сознание – с подключением бессознательного, 

интуиции. Исследователи теории творчества пишут о чрезвычайной 

важности творческих процессов для общества и человечества в целом: 

«Основной смысл и историческая необходимость возникновения 

сознания-мышления состоят именно в создании, разработке программ, 

проектов, в открытии способов, возможностей творческого 

преобразования действительности, в творчестве, изменении мира, не 

удовлетворяющего человека» [Шумилин, 1989, с. 45]. Среди сфер, 

«пространств», деятеля театра можно назвать общество, социум в целом, 

искусство мирового и отечественного театра, конкретный театральный 

коллектив, и – самое чувствительное и многое определяющее – 

“внутреннее «пространство», художнический и «жизненный» мир 

человека театра” [Соснова, 2008, 223]. 

Современная цивилизация в снятом виде есть продукт творчества 

многих поколений людей, хотя, разумеется, далеко не все в работе 

человечества – творчество, имеет место множество исполнительских, 

рутинных действий, к сожалению, встречаются и разрушительные 

процессы. По-видимому, в самой природе человека заложены 

разнонаправленные стремления и задатки (о чем свидетельствуют 

произведения, тексты, мыслителей и художников разных стран и эпох); 

под влиянием среды, благодаря обучению и воспитанию развиваются 

(или нет) способности, задатки, интеллект, основы человеческой 

личности.  

Среди явлений культуры искусство занимает особое положение в 

аспекте воздействия на людей, в очеловечении человека. При этом 
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осуществляется двунаправленное воздействие: на реципиента и самого 

творца. Известна мысль Н.Г. Чернышевского о том, что предметы 

искусства представляют собой общеинтересное в жизни для человека. В 

эстетических объектах отражается весь опыт исторического развития 

человечества, в них отражаются и воплощаются наиболее значимые 

архетипы, человеческие, духовные ценности. «В эстетическом 

воплощены природные и социальные особенности предмета в их 

соотношении с практикой человечества, в их значении человечества как 

рода» [Борев, 1988, с. 43]. С точки зрения подхода к художественному 

творчеству и его продуктам как к эффективной сфере развития сознания 

(творца и реципиента), можно сказать, что каждый шаг, каждый элемент 

деятельности как системы (восприятия, анализа, поиска, 

конструирования, композиционного решения и пр.) несет в себе образ – 

способа действий, а также промежуточного и конечного итога, 

продукта, и какого-то фрагмента произведения и целостного творения 

в его восприятии.  

Значимость произведений искусства подчеркивают многие 

исследователи, в частности, они пишут: «Искусство оказывается своего 

рода агентом, через которого цивилизация оказывает свое воздействие 

на формирование аутентичного ей типа личности. Но все дело в том, что 

искусство одновременно сохраняет значение сферы культурно-

творческой деятельности, позволяющей судить о состоянии культуры в 

целом и самой цивилизации… Его принято называть самосознанием 

общества. Но, будучи самосознанием общественного бытия, оно не 

может не быть самосознанием чувствующего и мыслящего 

исторического человека» [Завадский, Новикова, 1986, с. 230]. Каждая 

эпоха и отражает, и провоцирует рождение, появление нового типа 
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культурного героя, типа личности, как результата художественно-

философского анализа, воплощая авторские замыслы в 

санкционируемых и не санкционируемых образцах поведения. Недаром 

искусство называют «машиной времени и пространства», «моделью 

жизни», влияющей на образы сознания современников и потомков. 

Недаром издавна стало общепринятым положение о человеке как 

основном предмете и цели искусства. Хотя в произведении искусства 

имеется не только человек, но и конкретно-исторические события, и 

природные явления и т.п., все отображается через восприятие человека, 

преломляясь в его сознании, в столкновении его страстей, ценностей и 

идей. Исследователь проблемы «искусства как мышления» пишет: 

«Духовная жизнь человека занимает основное «пространство» 

художественного произведения, составляя его «четвертое измерение» 

относительно образов материальной действительности»; «Искусство 

улавливает реальные неповторимо индивидуальные духовные процессы, 

не только типизируя их, но сохраняя их живую индивидуальность, а 

также самосознание» [Ермаш 1982, с. 149, 148]. Вот эта 

индивидуальность духовных процессов есть та вечная, непреходящая 

ценность для человечества и отдельного человека, та искра, которая 

может пробудить в нем нечто истинное, сущностно человеческое при 

встрече с произведением искусства. Это может послужить основой его 

отношения к миру, к самой жизни, как Прекрасному (напомним, что 

Истина, Добро и Красота – единое, что отмечают многие философы и 

мыслители). Познать, принять и полюбить мир и себя в нем – вот 

сверхзадача искусства; подвести к этому открытию зрителя, слушателя, 

читателя – осознанная или не вполне осознанная задача художника-
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творца. В работе «Искусство как гуманизирующая практика» 

М.Вартофский пишет, что «искусство в своих произведениях выражает 

процесс созидания и поэтому объективирует и опредмечивает 

специфически человеческую способность к творчеству. Именно познав в 

себе эту творческую способность, человек осознает себя человеком в том 

особом смысле, что он осознает себя творцом или художником» 

[Вартофский, 1988, 401]. О значительном потенциале гуманистического 

воздействия искусства на человека пишут многие исследователи, но 

проблема приобщения молодых поколений к высоким образцам 

искусства, задача закладки в их сознание эстетической потребности, в 

педагогической науке, методике и практике разработана явно 

недостаточно. 

 Произведение искусства – это открытая система, в ней 

опредмечены мысли, чувства, мирочувствие и мировоззрение художника, 

которые ждут своего раскодирования, распредмечивания в активном 

восприятии читателем, зрителем, слушателем, в интерпретаторской 

деятельности критиков, искусствоведов, культурологов. Чем богаче и 

развитее сознание реципиента, тем значительнее и полнее, эффективнее 

«последействие» (по выражению Л.С.Выготского) произведения 

искусства. «Мы обтачиваем свой ум об умы великих личностей», - писал 

М.Монтень, а Антуан де Сент-Экзюпери сетовал по этому поводу: 

«Слишком многим людям никто не помог пробудиться». Однако, как и 

чем спровоцировать такое «пробуждение»? Этот вопрос и эта задача 

стоят перед всеми исследователями и членами педагогического 

сообщества. 
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 Чтобы хотя бы фрагментарно показать, что именно предлагает 

театр конкретному зрителю на сегодняшнем спектакле в виде образов 

сознания творцов (бывших и сиюминутных), превращенных в нечто 

зримое, звучащее, ощущаемое, представим возможные объекты 

восприятия, оценок и суждений о деятельности театрального 

коллектива (воспользуемся отрывком своей работы): 

«1. Спектакль как единый, целостный феномен.   

Воспринимающим и оценивающим спектакль важно увидеть его 

как художественное и общественное явление, существующее в 

определенном культурно-историческом контексте. Фон восприятия для 

него - как реально виденные ранее «живые» спектакли, так и 

реконструированные – с помощью описаний и экспликаций. 

2. Отдельные компоненты спектакля: 

- выбор пьесы (ее актуальность, художественный уровень, язык, 

стиль и т.п.); 

- режиссерская трактовка пьесы (ее глубина, своеобразие, 

традиционность либо новизна решения, взаимосвязь с традицией 

постановки данной пьесы и т.п.); 

- художественно-образное решение спектакля (декорации, 

костюмы, грим); 

- музыкальное решение, звуковая партитура спектакля; 

- жанровое решение спектакля; 

- темпо-ритм спектакля, партитура его изменения, развития; 

- стилевые особенности спектакля; 

- степень адекватности и убедительности основных образов и 

символов, рожденных фантазией и воображением создателей спектакля. 
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3. Актерская игра: 

-     ансамбль актеров в спектакле; 

- концепция, решение, отдельного образа персонажа; 

- исполнение отдельного образа (его яркость, глубина, 

оригинальность, цельность, психологическая нюансировка и т.д.); 

- степень социально-психологической типизация образа: что 

именно, какое явление действительности в нем выделяется; 

- художественная правда образа персонажа, органичность, 

узнаваемость образа; 

- динамика развития образа; 

- степень перевоплощения в образ персонажа; 

- энергетический «заряд» актера, его сценическая заразительность 

и темперамент в роли; 

- масштаб, калибр личности актера, который «просвечивает» 

через образ; 

-     индивидуальность актера, степень ее яркости и своеобразия; 

- технологическое и техническое совершенство актера (пластика; 

особенности речи в образе; распределение красок по всей роли; 

«оценки», «приспособления», учет «предлагаемых обстоятельств» и 

владение другими элементами актерского мастерства; самоотдача актера 

в роли; эмоциональность, внутренняя подвижность в образе и т.д.)» 

[Соснова 2008, с.101-103]. 

Не останавливаясь подробно на проблеме мотивации 

художественного творчества (имеется ее анализ и в выше приведенной 

нашей работе), отметим самочинный, самодвижущий характер этого 

процесса. Человек, имеющий даже небольшой опыт творчества, особенно 

прошедший через опыт успеха в нем, встретившись  с «образом себя, 
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другого» (с художником-творцом), чаще всего стремится возвращаться к 

этому удивительному процессу, рождается необходимость развивать в 

себе все новые качества, техники, появляется доминанта 

совершенствования своих умений и навыков. Заодно он меняется как 

личность, становится более целеустремленным, трудолюбивым 

человеком. Все более улучшающиеся произведения, продукты его 

работы, усложняется все новыми деталями процесс их создания, - все это 

активизирует художника, придает ему новую энергию, силы и 

уверенность. Даже неизбежные сомнения, замечания режиссера и коллег, 

не могут поколебать его на этом пути. Так появляется и закрепляется в 

сознании художника «образ-эмоция» (действия и операции по созданию 

творческого продукта, слитые воедино с эмоциями и чувствами 

вдохновения, душевного и духовного порыва, «воспарения» над 

действительностью), - приобретается и возрастает новая потребность, 

один из ведущих мотивов творческой деятельности. Жажда и радость 

творчества, подъем душевных, интеллектуальных сил, помогает 

преодолевать фрустрацию, неизбежные трудности, неудовлетворенность 

собой и другими, художник в какой-то мере становится «рабом» своего 

растущего таланта и своей профессиональной деятельности. Можно 

сказать, что чем значительнее жертва, чем больше вложено в 

произведение души, ума и судьбы творца, тем вероятнее сила встречной 

волны, которая выразится в сотворчестве реципиентов, в сближении их 

душ с душой творца (что на обыденном языке называют «любовью 

публики»).  

Увы, такая «благостная» картина наблюдается далеко не всегда. 

Художник может «опередить время» или публике не до проблем, 
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затронутых в творении, или она отвлечена, например, на цели простого 

выживания, не по своей воле уклоняясь от «соприкосновения с 

прекрасным». Только редкий случай встречи, совпадения художника и 

реципиента служат той искрой, которая разожжет пламя подлинного 

успеха. Такое случилось, когда в Московском художественном театре 

поставили пьесу А.П.Чехова «Чайка» (после провала ее в 

Александринском театре); впоследствии К.С.Станиславский так писал об 

этом в своей книге «Моя жизнь в искусстве»: «Чехов – неисчерпаем… он 

говорит… не о частном, а о Человеческом с большой буквы» » [1972, с. 

257]; и в результате получился спектакль, в котором «происходило 

творческое чудо» [Там же. с.262]. Проанализируем, что именно могло 

сыграть решающую роль в происшедшем? По-видимому, участие 

молодого театра под руководством реформаторов театральных 

технологий, затем - новый автор с новым подходом и стилем в 

драматургии, новая публика, ответившая на художественный призыв 

театра, - буквально все имело значение и осталось событием в истории 

отечественного и мирового театра. Ясно, что такой феномен – редкость. 

Можно предположить, что культурные события, связанные с именами 

Эсхила, Софокла, Эврипида, Шекспира, Мольера, Лопе де Вега, Брехта и 

немногих других в чем-то аналогичны приведенному нами примеру. 

Еще одно замечание. Роль искусства в обыденном сознании часто 

искажается. Ему приписываются несвойственные функции, 

преувеличиваются некоторые из них. К примеру, это относится к 

функции воспитания и даже перевоспитания. Безусловно, если 

произведение искусства включено в систему воздействий со стороны  

семьи, школы, СМИ, у него может быть ответственность за 
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формирование каких-то позитивных качеств юной личности, но только в 

сочетании и при условии разнообразных форм и методов 

воспитательного воздействия (личный пример	 взрослых, демонстрация 

положительных образцов поведения, общения, контакта с 

произведениями искусства и многое другое). Необходимо учитывать, что 

априори человеку не дана способность глубоко воспринимать 

произведение искусства, этому должно предшествовать опыт овладения 

разнообразными умениями, привычками, установками – от 

поверхностного восприятия сюжетной линии и персонажей, простого 

сочувствия герою, – до развитого и многослойного восприятия, 

появления катарсиса, изменения ценностных ориентаций реципиентов, 

все более растущей необходимости во встрече со знакомыми и новыми 

творцами. Другими словами, «данные формы человеческой деятельности 

(творчество, восприятие искусства, критическая интерпретация – М.С.) 

выражают не априорную сущность человеческой природы. Сама 

сущность человека формируется в ходе самой практики по мере того, 

как развивается самосознание. Поэтому условием самосознания является 

существование таких объектов, которые не только воплощают 

некоторую деятельность (например, искусство), но и благодаря которым 

человек осознает эту деятельность как свою собственную» [Вартофский, 

1988, с. 413]. По-видимому, именно эту совершенствующуюся работу 

сознания Л.С.Выготский относит к «последействию» искусства. 

Человеческая природа многообразна, «все мы родом из детства», именно 

в детстве закладываются основы самосознания, эмоциональных и 

мыслительных оценок событий и поступков самого себя, основ морали, 

совести, вкуса (в том числе художественного), формируется 
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направленность человека-гражданина, в том числе, к определенному 

призванию, профессии, кругу общения, самореализации - в соответствии 

со сверхзадачей личности. 

«Творчество», «выбор», «ответственность», «долг», «духовность», - 

эти и другие важные понятия и категории недаром философами, 

мыслителями, исследователями, теоретиками и практиками театра (К.С. 

Станиславским, Н. Бердяевым, Ж.-П. Сартром, Л.С. Выготским, М.М. 

Бахтиным, А.Н. Леонтьевым, В.П. Зинченко, М.О. Кнебель и мн. др.) 

ставятся во главу угла при анализе сознания и деятельности человека. 

Самоопределение юного существа – нелегкая задача, поэтому 

необходима помощь как со стороны общества, государства, социальных 

институтов и особенно отдельных людей. Чрезвычайно важную роль 

может играть и произведение искусства, но лишь в системе с другими 

позитивными воздействиями и при наличии так называемого «случая», 

совпадения. (Интересный пример такой «встречи с прекрасным» 

приводит Д.В.Григорович в очерке «Выпрямила», рассказывая о 

«воздействии» на него скульптуры Венеры Милосской в Лувре). 

Сделаем вывод из вышесказанного: творческая деятельность в 

искусстве является такой активностью человека, которая в основных и 

побочных своих продуктах интенсивно формирует человеческое 

сознание, как самих творцов, так и реципиентов. Формирование 

сознания, по мнению исследователей, проходит интенсивно и 

эффективно благодаря тому, что процессы и продукты творчества 

осознаются и творцом, и реципиентом как опредмеченная форма образов 

сознания творца, позволяющая фиксировать, оценивать и 
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корректировать сложнейшие процессы создания все новых и новых 

образов.   
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ИМЯ	ПРЕЦЕДЕНТНОЕ	КАК	НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ	ФРАГМЕНТ		
МОЗАИКИ	АРМЕЙСКОГО	ИДИОМА	CША	
(на	материале	английского	языка)	

	
Настоящая статья выполнена в русле антропологической 

парадигмы исследований и посвящена анализу триады «культура – 
сознание – язык». Актуальность темы работы обусловлена важностью 
теоретико-практической разработки вопросов, лежащих в научном поле 
межкультурной коммуникации. Объектом исследования избран 
армейский идиом социально-профессиональной группы военнослужащих 
США. Предметную область научных изысканий составляет имя 
прецедентное как самобытный лингвокультурный артефакт речевого 
репертуара GI. Среди прецедентных феноменов, образующих 
национально-культурный фонд данной этнической общности, 
прецедентным номинациям отведена особая ниша. ПИ составляют ядро 
языковых средств трансляции социально значимого опыта, служат 
средством экспликации ключевых концептов национальной культуры. 
Исследование проведено на материале английского языка 
с использованием аналитико-описательного метода, метода сплошной 
выборки иллюстративного материала, элементов интенционального и 
контекстуального анализа. 
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A. Romanov	
 

THE PRECEDENT NAME AS A FUNDEMENTAL ELEMENT  
OF THE U.S.MILITARY IDIOM 
 (as exemplified in English) 

 
This study belongs to the anthropological paradigm and examines the 

triad of “culture – conscience – language”. The significance of theoretical and 
practical development of issues related to intercultural communication 
conditions the relevance of our research. The object of this paper is the U.S. 
military professional lingo. The subject area embraces the precedent name 
interpreted as an authentic linguocultural artifact of GI’s speech repertoire. 
Among an array of precedent phenomena that form the national-cultural 
foundation of an ethnic community, precedent nominations occupy a special 
niche. Precedent names constitute the core of linguistic means of transmitting 
socially significant experience, and serve as a means for explicating national 
fundamental concepts. This study is exemplified in English based on the 
analytical-descriptive method, the method of continuous sampling of 
illustrative material, and elements of intentional and contextual analysis.  

Keywords: ethnos, U.S. Armed Forces, GI military subculture, service 
member, military idiom, social dialect, precedent phenomena, precedent 
name. 

	

	

Введение 

	

Настоящая статья выполнена в русле антропологической 

парадигмы исследований и посвящена анализу триады «культура – 

сознание – язык» в контексте воинской среды США. Объектом 
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настоящего исследования избран армейский идиом социально-

профессиональной группы военнослужащих США. Предметную область 

научных изысканий составляет прецедентное имя (далее также – ПИ) 

как эмоционально и когнитивно значимый фрагмент палитры военного 

подъязыка, обслуживающего коммуникативные потребности GI1. 

Исследование проведено на материале английского языка с 

использованием аналитико-описательного метода, метода сплошной 

выборки иллюстративного материала, элементов интенционального 

и контекстуального анализа. Языковой материал извлекается 

из специализированных англо- и русскоязычных лексикографических 

источников, электронных ресурсов сети Интернет.  

 

Прецедентные феномены 

	

Утверждение о том, что успех межкультурного взаимодействия 

обусловлен не только собственно языковой, но и экстралингвистической 

компетенцией коммуникантов, едва ли подлежит сомнению. В силу 

высокой общекультурной значимости прецедентные феномены (далее 

также – ПФ) по-прежнему представляют живой интерес для 

современного исследователя. Насыщенные прецедентными феноменами 

тексты характеризуются высокой степенью коннотативности 

                                                             
1 GI (Joe) – рядовой, солдат (от government issue – досл. казенный, казенного образца; 

отпускаемый за казенный счет). Наиболее часто номинация GI использовалась в связи 
с предметами снаряжения и обмундирования рядовых солдат. Представляется, что наименование 
GI восходит к шутливому суждению о том, что сами военные являются продуктом 
жизнедеятельности государственной машины [15, c. 120–121], [20, p. 163–164]. 
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функционирования, апеллирующей к национальным фактам культурно-

исторического характера.  

Согласно дефиниции, введенной в научный понятийно-

категориальный аппарат Ю.Н. Карауловым, под прецедентными 

понимаются когнитивно и эмоционально значимые для данной 

языковой личности текстовые произведения, имеющие 

сверхличностный / хрестоматийный характер. К категории 

прецедентных текстов, по Ю.Н. Караулову, относятся не только 

широкоизвестные произведения художественной литературы, но и 

мифы, предания, устно-поэтические произведения, библейские тексты, 

произведения устной народной словесности (притчи, анекдоты, сказки и 

пр.), а также публицистические произведения историко-философского 

и поэтического содержания [5, с. 216–217].   

Предложенная Ю.Н. Карауловым дефиниция, заключают 

И.В. Захаренко, В.В. Красных, Д.Б. Гудков, Д.В. Багаева (1997), 

трактуется весьма широко, обнаруживает родовые признаки, а потому 

может быть экстраполирована на всю совокупность ПФ. Последние 

традиционно включают: прецедентный текст, прецедентное 

высказывание / речение, прецедентное имя, прецедентную ситуацию и 

прецедентное событие. Характерными свойствами ПФ, 

функционирующих в лоне единого лингвокультурного ареала, 

выступают хрестоматийность, высокая степень узуальной частотности, 

когнитивная и аффективная актуальность, криптолаличность, 

коннотативность функционирования, символичность.  

В.В. Красных выделяет социумно-, национально- и универсально-

прецедентные феномены [7, с. 173]. Под социумно-прецедентными 
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понимаются феномены, известные любому среднестатистическому 

представителю данной социальной общности (поколенной, социальной, 

конфессиональной, профессиональной и т. д.) и входящие в 

когнитивную базу этой общности. В отличие от социумно-прецедентных, 

национально-прецедентные феномены входят в национальный 

ментально-лингвальный комплекс, а универсально-прецедентные 

феномены образуют общечеловеческое когнитивное пространство [Там 

же, с. 174].  

Отметим, что фактор национальной принадлежности 

коммуникантов далеко не всегда является определяющим в процессе 

декодирования семантики ПФ. Так, например, представителям 

американской и российской воинских субкультур предельно ясна 

содержательная сторона таких устойчивых речевых формул, как to hurry 

up to wait / standby to standby – прибывать заблаговременно (приводимое 

клише коррелирует с хорошо известным российскому солдату 

«ефрейторским зазором»), to play on old soldier over sb – диктовать свою 

волю с позиции воинского звания и должности, возраста или статуса, 

embrace the suck / you don’t have to like it, you just have to do it – нравится 

или нет, вперед и с песней!, everybody has to take a bite of this shit sandwich 

– кашу эту заварили мы, нам ее и расхлебывать (каждый член воинского 

коллектива, выполняющего поставленную руководством задачу, должен 

съесть свою ложку дегтя), loose lips sink ships / save your breath to cool your 

porridge – болтать – врагу помогать (умение держать язык за зубами – 

естественный императив армейской службы), shoulder to shoulder – 

плечом к плечу, two is one is one is none / there’s safety in numbers – один 

в поле не воин и т. д. [9, с. 164], [10, с. 127–130], [21]. 
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Имя прецедентное 

	

Под прецедентным именем И.В. Захаренко, В.В. Красных, Д.Б. 

Гудков, Д.В. Багаева понимают связанное либо с широко известным 

текстом, либо с прецедентной ситуацией индивидуальное имя. 

Прецедентное имя (далее также – ПИ) понимается как 

поликодовый / сложный знак, апеллирующий в процессе коммуникации 

не собственно к денотату, а к совокупности дифференциальных 

признаков, с ним ассоциируемых [4, с. 83].  

Согласно Д.Б. Гудкову, прецедентная номинация представляет 

собой индивидуальное имя, связанное с хорошо известным носителю 

языка текстом (например, Обломов, Тарас Бульба) или прецедентной 

ситуацией (Иван Сусанин, Колумб). ПИ – «имя-символ, указывающее на 

некоторую эталонную совокупность определенных качеств (Моцарт, 

Ломоносов)» [3, с. 108].  

Прецедентная номинация, по В.В. Красных, представляет собой 

входящий в лингвально-ментальный комплекс данной лингвокультуры и 

многократно репродуцируемый самодостаточный «сложный знак». 

Данный знак обладает неким инвариантом восприятия денотата, 

означенного ПИ. Сердцевину инварианта восприятия прецедентной 

номинации составляют его дифференциальные признаки [6, с. 83–84].  
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Имя прецедентное в речевом репертуаре gi 

	

Профессиональная картина мира военнослужащего биполярна и 

отражает две социальные грани одной реальности: Civvy Street и Service 

Life. В коллективном сознании GI мир цивильный, несмотря на свою 

крайнюю неоднородность, олицетворяет материнскую, порождающую 

культуру. Однако армейская субкультурная среда относительно 

автономна, герметична и живет по своим писаным и неписаным 

законам. Ракурс мировосприятия GI, по К.О. Дунивин, андроцентричен и 

восходит к традиционной культурной парадигме воинствующей 

маскулинности (the combat masculine-warrior paradigm), подразумевающей 

мужские нормы, ценности, образ жизни [15, p. 533]. Культурологический 

аспект пропасти между цивильным и «униформированным» мирами 

(military-civilian gap) пролегает прежде всего в ценностном измерении. 

И eсли воинский этос, зиждется на таких фундаментальных принципах, 

как сплоченность воинского коллектива, дисциплина и жертвенность, то 

столпами цивильного мира выступают индивидуализм, гедонизм, 

эгоизм, жажда наживы и потребительство [19, p. 66–69]. Незнание или 

игнорирование названных стандартов влечет за собой факты частичных 

или полных деструкций в процессе вербального и невербального 

взаимодействия коммуникантов, принадлежащих единому или разным 

этнокультурным / социальным ареалам. В коллективном сознании GI, 

казалось бы, безобидная атрибуция «гражданский» может содержать 

деморализующий подтекст. Как отмечают Е.Г. Мейер и Г.Х. Уинн, 

упомянутая номинация нередко наделяется пейоративно-диминутивным 

значением. В коммуникативном узусе американских военнослужащих 
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прилагательное civilian используется для номинации военнослужащего, 

не обладающего должными профессиональными навыками [18, p. 25–

26].  

В подкрепление тезиса о релевантности фоновых знаний в 

процессе декодирования семантики ПФ, обратимся к социумно-

прецедентной номинации Jody («Джоди»). Под вымышленным 

мифологическим персонажем «Джоди» понимается гражданский юноша 

призывного возраста, не обладающий такими присущими 

военнослужащему качествами, как мужество, стойкость, упорство, сила 

воли, молодцеватость. В годы Второй мировой войны «Джоди» 

именовались рекруты, признанные негодными к военной службе по 

результатам военно-врачебной комиссии. Собирательный образ «Джоди» 

– неизменный антигерой солдатского фольклора. Одноименные 

строевые песни (Jody Calls) пропитаны горькой иронией и обращены ко 

всем гражданским парням, не пожелавшим променять «мамины 

пирожки» на военную муштру и походный образ жизни настоящих 

мужчин. Jody Calls нередко повествуют о коварном «Джоди», 

приударившим не только за девушкой ушедшего в армию, но и за его 

сестрой. Согласно сюжету строевых песен, «Джоди» водит машину 

солдата в его отсутствие и ведет праздный образ жизни гражданского 

человека [2, с. 20], [8, с. 51], [9, с. 144], [16], [17]. 

В основе корпоративной культуры воинства, по Е. Шейну, лежат 

паттерны мышления и поведения, выработанные в процессе внешней 

адаптации и внутренней интеграции членов армейской среды [20, p. 18]. 

Познание сущности корпоративной культуры подразумевает обращение 

к прошлому опыту, объективированному через символы, нормы, 
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ценности, поведенческие модели и т. д. Характерной приметой военного 

социума выступают глубинные связи с историческим наследием [11, c. 

153]. Социумно-прецедентные номинации порождают в сознании 

носителя армейской субкультуры ассоциативные импульсы культурно-

исторического характера, скрытые от человека непосвященного.  

 

Стереотипогенный потенциал прецедентного имени 

	

Прецедентные номинации обращены к национально-культурному 

фонду и характеризуются высокой степенью коннотативности 

функционирования. Именно поэтому корректная интерпретация имени 

прецедентного едва ли возможна в отсутствие достаточно глубокого 

лингвокультурологического анализа. Прецедентное имя – своего рода 

заархивированный файл, содержащий хорошо известные носителям 

воинской культуры аллюзии и ассоциации культурно-исторического 

плана. Проиллюстрируем сказанное на примерах, извлекаемых из 

англоязычного словаря армейского сленга П. Диксона War Slang: 

American Fighting Words and Phrases Since the Civil War (2003). В ходе 

анализа ПИ, функционирующих в речевой среде американских 

военнослужащих, рассматриваются следующие исторические вехи: 

Гражданская война в США, Первая мировая война, Вторая мировая война, 

«Холодная война», война на Корейском полуострове, война во Вьетнаме, 

война в Персидском заливе, вооруженные конфликты в Ираке 

и Афганистане. 
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● The American Civil War (1861–1865): Billy Yank / Yankee – 

военнослужащий союзных войск, северянин [14, p. 26]. Anaconda 

Plan / Scott’s Snake – разработанный У. Скоттом план «Анаконда», суть 

которого заключалась в сокрушении Южных рабовладельческих штатов 

через блокаду с моря и отказ от решительных боев на первых порах 

войны [Ibid., p. 3]. Doodle – Дудл, военнослужащий армии Севера (от сущ. 

doodle – болван, дурень, олух, бездельник). Расхожее среди бойцов 

Конфедерации прозвище, закрепленное за северянами, восходит к песне 

“Yankee Doodle”. В песне отражено бедственное положение 

Конфедератов, связанное с постоянным дефицитом оружия 

и боеприпасов. Ср.: “Want a weapon? Why capture one! / Every Doodle has a 

gun, / Belt and bayonet, bright and new, / Kill a Doodle and capture two!” – 

«Нет ружья, так в чем беда? Поймай Дудла без труда! / У него всегда с 

собой ярко блещут новизной, / Штык, оружие, ремень, / Отними, если не 

лень!» [Ibid., p. 8]; 

● World War I (1914–1917): Big Bill / Big Willie – кайзер Германии 

Вильгельм II [Ibid., p. 41]. Fritz – немецкий солдат, немцы [Ibid., p. 62]. 

The Red Baron – Манфред фон Рихтгофен (1892–1918). На счету 

«Красного барона», прославленного немецкого летчика-истребителя, 80 

сбитых самолетов союзных войск. Вопреки распространненному, но 

ошибочному мнению, упомянутым произвищем воздушный ас был 

обязан отнюдь не своей кровожадности, а ярко-алому цвету 

пилотируемого биплана «Альбатрос» [Ibid., p. 91];  

● World War II (1941–1945): Axis rat / Axis snake – немецкая 

субмарина (досл. коалиционная крыса / змея) [Ibid., p. 121]. Blitz 
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Day / Day of Infamy (December 7, 1941) – атака японских ВВС и ВМС на 

Перл-Харбор, послужившая поводом для вступления США во Вторую 

мировую войну [Ibid., p. 129, 146]. D-Day (June 6, 1944) – день высадки 

союзных войск в Нормандии (от сущ. debarkation – высадка) [Ibid., p. 

146]. Hitlerland – Германия, а также завоеванные ею госудсрства [Ibid., p. 

174]. Manhattan Project – «Проект Манхэттен», кодовое название 

программы США по разработке ядерного оружия [Ibid., p. 186–187]. V-E 

Day (8 May, 1945) and V-J Day (August 14, 1945) – День победы в Европе (8 

мая 1945 г.) и День капитуляции Японии (14 августа 1945 г.) [Ibid., p. 

225];  

● The Cold War (1946–1991): Noah’s Ark Plan – план «Ноев ковчег». 

Согласно названному плану, в случае нанесения ядерного удара по 

территории США, эвакуации из зоны бедствия подлежит исключительно 

молодое и здоровое население, в то время как престарелые и больные 

обрекаются на верную гибель [Ibid., p. 355]. Potemkin site – ложная 

пусковая позиция советских ракет класса «земля-воздух». Автор книги 

«Супервоины» (The Superwarriors, 1978) Дж. В. Кэнэн пишет о том, 

что в 1970-е гг. американской разведкой было обнаружено более 800 

таких «потемкинских» целей [Ibid., p. 359]. ПИ содержит аллюзию 

к широкоизвестному историческому факту. После присоединения Крыма 

к Российской империи в 1783 г., Екатерина II принимает решение лично 

посетить Новороссию в сопровождении князя Г. Потемкина, двора 

и многочисленных иностранных послов. Однако вместо обещанных 

Потемкиным дворцов, усадеб и образцовых деревень высокие гости, 
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к своему великому разочарованию, обнаруживают лишь нарядные 

архитектурные декорации, гирлянды цветов и триумфальные арки. 

Выражение «потемкинские деревни» стало синонимом ложного блеска, 

скрывающего неблаговидное положение дел [13];  

● The Korean War (1950–1953): K-Day – день начала боевых 

действий на Корейском полуострове [14, p. 247]. The Forgotten War – 

корейский конлфикт, унесший жизни 54 246 американских 

военнослужащих. Несмотря на масштабность боевых действий и высокий 

процент потерь личного состава, американская общественность 

проявила труднообъяснимое равнодушие к происходящим событиям 

[Ibid., p. 242]. Mister Truman’s War – война в Корее [Ibid., p. 249]; 

● The Vietnam War (1954–1973): Charlie – вьетконговец, противник 

[Ibid., p. 266]. Hanoi Hilton – тюрьма Хоало, расположенная в окрестностях 

Ханоя (вьетн. «Огненная печь»). Своей вторичной номинации урбоним 

обязан GI, метафорически переосмыслившим печально известное 

пенитенциарное учреждение [Ibid., p. 274]. Военная тюрьма 

предназначалась для содержания, допросов и пыток военнопленных 

американских летчиков. Как известно, Hilton Hotels & Resorts – 

международная сеть фешенебельных отелей и курортов, принадлежащая 

корпорации Hilton Worldwide. Компания была основана К. Хилтоном в 

1919 г. Mc Namara’s War – война во Вьетнаме. Расширение военного 

присутствия во Вьетнаме наблюдается в период избрания Р.С. 

Макнамары, ярого апологета партии войны, на пост министра обороны 

США [Ibid., p. 281]; 

● The Gulf War (1991–1992): the Antichrist – министр обороны США 

Д. Чейни. Прозвище «антихрист» прочно закрепилось за Чейни (по 
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большей части в речевом узусе резервистов) после принятого министром 

обороны решения о наращивании американского контингента войск в 

Ираке за счет сил резерва [Ibid., p. 300]. Baghdad Buffoon / Butcher of 

Baghdad / Saddy – Саддам Хуссейн (досл. багдадский шут, багдадский 

мясник) [Ibid., p. 301, 374]. Homer – иракский военнослужащий. По всей 

вероятности, ПИ содержит отсылку к Гомеру Симпсону, неумелому, 

неловкому персонажу популярного в США мультфильма The Simpsons 

[Ibid., p. 312]; 

● Post 9/11 World (2001–Nowadays): Axis of Evil – собирательное 

номинативное обозначение Ирана, Ирака и Северной Кореи (досл. «oсь 

зла»). Впервые историческая параллель между названными 

государствами и силамами гитлеровской коалиции (ось Берлин – Рим – 

Токио) была проведена Дж. Бушем (младшим) во время доклада 

президента США Конгрессу о положении дел в стране в 2002 г. [Ibid., p. 

373]. 

Прецедентные номинации как важный фрагмент мозаики 

армейского идиома открывают доступ к реалиям исторического 

характера, бытийного уклада повседневной жизнедеятельности 

военнослужащих. Мы в полной мере разделяем точку зрения Б.Л. Бойко 

о том, что неотъемлемым атрибутом «униформированного мира» 

выступает признак-критерий знаковости (символизма). Последний 

проявляется « <…> как в форме эмблем на предметах, так и в форме 

эмблем – единиц языка» [1, с. 51]. Прецедентные имена апеллируют к 

культурно-историческому наследию военного социума, позволяют 
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осмыслить профессиональную картину мира и систему аксиологических 

ориентиров GI.  
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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@yandex.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. 



Information for Authors| 105 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (5), 2019	
	

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 



106 | Информация для авторов 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (5), 2019	

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 
файлами в графических форматах (png, gif, tiff, jpg и др.) каждый. Имена 
файлов, образец: "Иванов_рис5". 
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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  
- почтовый рабочий адрес (с индексом и указанием страны), адрес 

электронной почты, номер рабочего телефона (с кодом города), номер 
мобильного телефона (исключительно для личной связи) 
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- 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. 
 

 
 

Приложение 1 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
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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. 

 

В настоящее время в столичных вузах и средних профессиональных 

образовательных существует практика организации обучения инвалидов. Как 

показал пилотный анализ, по окончании профессионального обучения 
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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 /.../ 

Литература 
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модернизации кадровой политики организаций в рамках содействия занятости 
инвалидов // Социальная политика и социальное партнерство. 2014. № 11. С. 
11-16. 

 
References 

1. Myskin S.V., Pashin N.P., Kalmykov S.B. (2014) Aktual'nye tendentsii 
modernizatsii kadrovoi politiki organizatsii v ramkakh sodeistviya zanyatosti 
invalidov [Actual tendencies of modernization of personnel policy of the 
organizations within assistance of employment of disabled people]. Sotsial'naya 
politika i sotsial'noe partnerstvo [Social policy and social partnership], 11, pp. 11-16



 
 

	
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации в Федеральной 
службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций ЭЛ № ФС77-71113 от 22.09.2017 г. 
 

Издательство ООО «Агентство социально-гуманитарных технологий». 
Тираж	500	экз.	

115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 24. Тел.: 8 (926) 384-02-69.  
www.sh-technology.ru 


