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ГИПЕРТЕКСТ В НАУЧНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

	
	

В	 статье	 обосновывается	 статус	 научного	 текста	 как	 гипертекста,	
функционирующего	в	ситуации	восприятия	информации	в	новых	условиях	
современной	коммуникации.		

Рассматриваются	 некоторые	 особенности,	 присущие	 современной	
коммуникации	 в	 целом,	 в	 том	 числе	 научной	 и	 профессиональной	
коммуникации.	 Среди	 них:	 увеличение	 объема	 информации,	 вследствие	
чего	 адресат	 оказывается	 в	 условиях	 информационной	 избыточности,	
порождающей	 смысловую	 избыточность;	 возникновение	 множества	
дополняющих	друг	друга	фрагментов	информации,	внутри	одной	области	
или	 из	 различных	 областей	 знаний.	 Результатом	 действия	 данной	
тенденции	становится	построение	дополнительных	моделей	одного	и	того	
же	 объекта	 и	 возникновение	 взаимодополняющих	 и,	 одновременно,	
самостоятельных	структур	знаний.		

Осуществляется	 анализ	 универсальных	 свойств	 гипертекста,	
характеризующих	и	научный	текст.	Онтологическими	свойствами	научного	
текста,	 позволяющими	 отнести	 его	 к	 категории	 гипертекста,	 являются	
интертекстуальность	 и	 прецедентность,	 следствием	 которых	 выступает	
его	 вторичность,	 не	 причиняющая	 ущерб	 новизне	 и	 оригинальности	
научного	 текста;	 интерактивность,	 отражающая	 сущность	 современной	
коммуникации,	 представляющей	 собой	 одновременное	 восприятие	 и	
порождение	 информации;	 нелинейность	 или	 иерархическая	
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структурированность	 содержания	 и	 смыслов	 научного	 текста;	 его	
незаконченность	и	смысловая	открытость.		

На	основании	анализа	обозначенных	выше	характеристик,	делается	
вывод	 о	 том,	 что	 научный	 текст	 как	 гипертекст	 представляет	 собой	
эффективный	 инструмент	 современной	 научной	 и	 профессиональной	
коммуникации.	

Ключевые	 слова:	 гипертекст,	 научный	 текст,	 информационная	
избыточность,	 принцип	 дополнительности,	 интертекстуальность,	
прецедентность,	вторичность,	интерактивность		

	
	

Peshkova	N. 
 

 
HYPERTEXT IN SCIENCE AND PROFESSIONAL COMMUNICATION 

 
The present paper proves the position of the scientific text as a hypertext 

performing in the situation of information perception under some new 
conditions of modern communication. 

The article considers some specific features typical to modern 
communication in general and, particularly, to science and professional 
communication. Among them: increase of information volumes, which results 
in the information abundance generating sense abundance for an addressee; 
generation of multiple complementary information fragments belonging to the 
same or different fields of knowledge. This tendency results in constructing 
complementary models of one and the same object and generating 
complementary and, simultaneously, independent knowledge structures. 

The universal properties typical both to the hypertext and to the scientific 
text are analyzed. The ontological properties of the scientific text which make 
possible its relating to the hypertext are: intertextuality and precedential nature 
resulting in its secondary nature which does not prevent it from having novelty 
and being original; interactivity reflecting the essence of the modern 
communication as simultaneous information perception and production; 
hierarchy structure of its content and sense; its incompleteness and open 
nature. 

Based on the analysis of the characteristics mentioned above the 
conclusion is made that the scientific text as a hypertext is an effective 
instrument of the modern science and professional communication. 



| Концептуальные	вопросы	организационной	психолингвистики	
	

	
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (7), 2019	 11 

Key words: hypertext, scientific text, information abundance, 
complementarity principle, intertextuality, precedential nature, secondary 
nature, interactivity 

 
	

В	 лингвистических	 исследованиях,	 посвященных	 проблемам	

гипертекста	 и	 гипертекстуальности,	 как	 правило,	 отмечается,	 что	 само	

понятие	 «гипертекст»,	 заимствованное,	 как	 известно,	 из	 области	

компьютерных	 технологий	 и	 получившее	 широкое	 распространение	 в	

лингвистической	литературе	последних	лет,	на	сегодняшний	день	не	имеет	

в	 ней	 общего	 и	 однозначного	 определения.	 Тем	 не	 менее,	 большинство	

исследователей	 сходятся	 во	 взглядах	 относительно	 ряда	 универсальных	

характеристик,	 присущих	 явлению,	 обозначаемому	 термином	

«гипертекст»,	 благодаря	 которым	 обеспечивается	 структурирование	

информации,	 способствующее	 осуществлению	 эффективной	

коммуникации.		

В	 наших	 предшествующих	 трудах	 мы	 рассматривали	 некоторые	

особенности	 восприятия	 информации,	 связанные	 с	 изменениями,	

происходящими	в	новых	условиях	современной	коммуникации,	такие	как	

переход	 от	 «высокой»	 к	 массовой	 культуре,	 выражающийся	 в	

использовании	 «понятного	 для	 всех»,	 «простого»	 языка;	 отказ	 от	

имплицитности	и	стремление	к	эксплицитному	«прямому	высказыванию»;	

а	также	усиление	процессов	«текстового	насилия»	в	различных	формах	[10].	

В	настоящем	же	исследовании	нам	представляется	необходимым	отметить	

еще	 две	 важные	 тенденции	 современной	 коммуникации,	 связанные,	 во-

первых,	 с	 увеличением	 объема	 информации	 и,	 во-вторых,	 с	

возникновением	 множества	 дополняющих	 друг	 друга	 фрагментов	

информации,	из	одной	или	из	различных	областей	знаний,	и	построением	

разных	взаимодополняющих	моделей	одного	и	того	же	объекта.	
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Тенденция	 к	 увеличению	 объема	 информации	 представляется	

неизбежностью	современного	информационного	пространства,	вследствие	

чего	 адресат	 оказывается	 в	 условиях	 информационной	 избыточности,	

порождающей	смысловую	избыточность.		

Вторая	 особенность	 современной	 коммуникации	 связана,	 на	 наш	

взгляд,	 с	 тенденцией	 к	 междисциплинарности,	 присущей	 современной	

системе	 знаний,	 когда	 один	 и	 тот	 же	 многоаспектный	 объект	 получает	

разные	 интерпретации	 в	 смежных,	 а	 иногда	 и	 в	 различных,	 предметных	

областях.	 Дополнительные	модели	 одного	 и	 того	же	 объекта	 возникают,	

когда	объект	«изучается	при	помощи	разных	познавательных	средств»	[11,	

с.14].	 Результатом	 действия	 «принципа	 дополнительности»	 становится	

возникновение	 взаимодополняющих	 и,	 одновременно,	 самостоятельных	

структур	знаний.		

Таким	образом,	современную	коммуникацию	в	ее	различных	формах	

характеризуют	 дисперсность,	 выражающаяся	 в	 отдельно	 существующих	

блоках	информации	(знаний),	и	отсутствие	четко	очерченных	границ,	как	

следствие	увеличения	объема	информации.		

Нельзя	не	назвать	также	такое,	казалось	бы,	универсальное	свойство	

любой	 коммуникации,	 как	 интерактивность.	 Однако	 в	 современных	

условиях	 избыточности	 информации	 и	 смысловой	 избыточности	 оно	

приобретает	особую	форму,	при	которой	любому	адресату,	если	он	не	хочет	

«утонуть»	в	информационных	потоках,	приходится	быть,	одновременно,	и	

автором,	 отбирающим	 необходимую	 ему	 информацию	 и	 порождающим	

свой	внутренний	«встречный	текст».	

Следствием	 информационной	 избыточности	 являются	 и	 такие	

свойства	 современной	 коммуникации,	 как	 прецедентность	 и,	 в	

определенном	смысле,	вторичность.		
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Следует	отметить,	что	профессиональная	научная	коммуникация	не	

является	 исключением,	 и	 все	 перечисленные	 выше	 характеристики	

присущи	 как	 устной,	 так	 и	 письменной	 научной	 коммуникации,	

осуществляемой	в	форме	научного	текста.	

Отметим,	что	в	настоящем	исследовании	предметом	нашего	научного	

интереса	 является	 именно	 письменный	 текст,	 представляющий	 собой	

важнейший	инструмент	научной	коммуникации.		

Отметим	также,	что	для	того,	чтобы	выполнить	роль	эффективного	

инструмента	 профессиональной	 научной	 коммуникации,	 научный	 текст	

должен	 соответствовать	 всем	 особенностям	 профессиональной	

коммуникации,	рассмотренным	выше.		

Современный	научный	текст	как	компонент	того	или	иного	научного	

дискурса,	 философского,	 лингвистического,	 биологического,	 является	

также	составной	частью	научного	дискурса	в	целом.	Он	представляет	собой	

самостоятельное	 целостное	 произведение,	 несущее	 новые	 смыслы,	 с	

опорой	на	смыслы	известные,	а	также	на	актуализацию	связей	с	другими	

текстами	научного	 информационного	 пространства	 и	 с	 социокультурной	

средой	в	целом.	Обладая	такими	свойствами,	научный	текст	отвечает	всем	

требованиям	 современной	 коммуникации	 и	 представляет	 собой	 ни	 что	

иное,	как	разновидность	гипертекста.	

В	 дискуссиях	 Первого	 круглого	 стола	 по	 восприятию	 гипертекста,	

проходившего	в	Москве	1-2	февраля	2018	г.,	отмечалось,	что	в	современных	

условиях	 восприятия	 информации,	 по	 сути,	 любой	 текст	 является	

гипертекстом.	 Мы	 полностью	 разделяем	 эту	 позицию	 и	 полагаем,	 что	

научный	 текст	 как	 продукт	 и	 процесс	 профессиональной	 научной	

коммуникации	по	своей	природе	гипертекстуален.	Современный	научный	

текст	 можно	 рассматривать	 в	 качестве	 типичного	 примера	 гипертекста,	

если	исходить	из	следующих	представлений.	
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Напомним,	что	гипертекст,	в	традиционном	представлении,	связан	с	

компьютерной	средой	и	представляет	собой	метод,	посредством	которого	

документы	 объединяются	 в	 сеть.	 При	 этом	 он	 структурирован	 таким	

образом,	 чтобы	 на	 протяжении	 всего	 текстового	 пространства	

поддерживались	смысловые	и	ассоциативные	связи	между	его	элементами,	

понятиями,	терминами	и	целыми	разделами.		

Однако,	 как	 известно,	 автор	 термина	 «гипертекст»	 Т.	 Нельсон	

высказывал	 предположение	 о	 том,	 что	 компьютер	 не	 является	

обязательным	условием	существования	гипертекста.	Нельзя	не	заметить,	

что	независимо	от	связей	с	компьютерной	средой,	любой	научный	текст	(а	

не	только	научные	справочники	и	энциклопедии)	структурируется	путем	

установления	 и	 поддерживания	 смысловых	 связей	 между	 его	

компонентами	 и	 составными	 частями.	 Научный	 текст	 также	 может	

сопровождаться	 предметным	 указателем,	 а	 произведения	 более	 крупных	

размеров	 –	 и	 содержанием,	 не	 говоря	 уже	 об	 обязательном	 присутствии	

ссылок	 или	 указаний	 на	 другие	 тексты	 и	 текстовые	 источники	

информации.		

По	 формальным	 правилам	 представления	 научной	 информации	 в	

письменной	 форме	 и	 по	 своей	 глубинной	 природе	 научный	 текст	

интертекстуален	 и	 прецедентен,	 поскольку	 он	 есть	 результат	

перекодирования	 в	 письменную	 форму	 новых	 идей	 и	 открытий	 с	

обязательной	 опорой	 на	 известные	 теории,	 представления,	 принципы.	

Конструируя	ментальный	образ	предмета	реальной	действительности	или	

моделируя	некоторый	абстрактный	объект,	 автор	 текста	 обращается	и	 к	

«старым»	 базовым	 знаниям.	 Они,	 безусловно,	 отражаются	 в	 структуре	

содержания	 научного	 текста	 как	 пресуппозиция,	 без	 опоры	 на	 которую	

невозможно	движение	вперед.	При	этом	текст	включает	также	и	ссылки	на	

новую	 информацию	 по	 рассматриваемой	 проблеме,	 существующую	
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одновременно	 с	 предлагаемыми	 в	 настоящем	 тексте	 гипотезами,	

дополняющую	 представленные	 в	 нем	 данные	 и	 способствующую	

построению	общей	предметной	картины.	

Направленность	 на	 междисциплинарность,	 присущая	 научной	

коммуникации,	 как	 упоминалось	 выше,	 реализуется	 в	 современном	

научном	 тексте,	 обеспечивая	 многоаспектность	 его	 содержания	 и	

стремление	к	объективности.	Последнее	не	может	не	предполагать	обзор	

различных	точек	зрения	на	проблему	и	разных	подходов	к	ее	решению.		

Даже	 если	 научное	 исследование,	 представленное	 в	 тексте,	

выполнено	в	русле	определенной	научной	парадигмы,	принадлежит	одной	

научной	школе,	отвергая	при	этом	те	или	иные	принципы	других	научных	

направлений,	 такая	 позиция	 требует	 изложения	 «чужих»	 точек	 зрения,	

приведение	 конкретных	 цитат	 других	 авторов	 с	 целью	 их	 критики	 или	

опровержения	 и	 подкрепления	 собственной	 позиции.	 Таким	 образом,	

научный	 гипертекст,	 оставаясь	 целостным	 и	 самостоятельным	

произведением,	 тем	 не	 менее,	 обеспечивает	 возможность	 извлечения	

заложенных	в	нем	смыслов	только	через	связи	с	другими	текстами	данной	

предметной	 области,	 а	 также	 и	 с	 текстами	 общей	 социокультурной	

реальности,	присущей	моно-	или	полиэтнической	среде.	

Иными	 словами,	 извлечение	 содержания	и	 смысла	научного	 текста,	

как	 и	 приписывание	 ему	 новых	 смыслов	 адресатом,	 возможно	 лишь	 с	

опорой	 на	 содержание	 других	 текстов	 из	 одной	 или	 нескольких	

предметных	 областей,	 известных	 адресату	 ранее	 или	 неизвестных,	 но	

упоминаемых	 автором,	 а	 также	 и	 с	 использованием	 текстов	

социокультурной	 реальности,	 общей	 для	 автора	 и	 адресатов	 научного	

текста.	

Следует	 отметить,	 что	 интертекстуальность	 и	 прецедентность,	

неизбежные	 характеристики	 научного	 текста,	 как	 и	 любого	 другого	

гипертекста,	 обусловливают	 еще	 одну	 его	 характеристику,	 а	 именно,	
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вторичность.	Вторичность	научного	гипертекста	не	следует	понимать,	как	

свойство,	причиняющее	ущерб	необходимой	новизне	и	оригинальности.		

В	 этой	 связи	 можно	 вспомнить	 утверждение	 М.В.	 Вербицкой	 о	

необходимости	разработки	«более	универсального	(феноменологического)	

определения	вторичного	текста,	которое	бы	соответствовало	современным	

представлениям	о	тексте	и	интертекстуальности»	[2,	с.	7].	

Не	останавливаясь	на	достаточно	известной	истории	возникновения	

и	 эволюции	 оппозиции	 «первичный-вторичный»,	 отметим,	 что	

интерпретация	этих	понятий,	введенных	в	семнадцатом	веке	философом-

богословом	 и	физиком	 Р.	 Бойлем,	 и	 получивших	широкую	 известность	 в	

науке	 благодаря	 работам	 представителя	 английской	 философии	

эмпиризма	 Дж.	 Локка,	 претерпела	 значительные	 изменения.	 В	 разных	

областях	 науки	 и	 в	 практической	 деятельности	 человека	 эти	 качества	

объектов	получили	различные	толкования.	

Научный	текст	традиционно	считался	первичным,	при	условии,	что	

он	содержит	научные	знания	в	динамике,	в	развитии,	описывает	процесс	

получения	новых	знаний	и	приводит	новые	результаты	исследовательской	

деятельности.	 Классическим	 примером	 первичного	 научного	 текста	

являлись	 отчеты	 о	 географических	 открытиях	 и	 открытиях	 в	 других	

областях	науки.	

Такое	понимание	первичного	текста	подразумевает,	что	вторичный	

текст	 должен	 содержать	 «знания	 в	 статике»,	 сконструированные	 в	

результате	 аналитико-синтетической	 обработки	 данных	 первичных	

текстов.	

Процесс	 накопления	 информации	 и	 изменения	 условий	

коммуникации	 заставлял	 автора	 научного	 текста	 обращаться	 к	

написанному	 ранее,	 по	 меньшей	 мере,	 во	 избежание	 повторения	 чужих	

открытий	 и	 чужого	 опыта.	 Однако,	 сегодня	 трудно	 согласиться	 с	
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представлениями	 о	 значимости	 вторичности,	 связанной	 только	 с	

намерением	не	повторить	«уже	сказанное»,	как	и	с	утверждением	о	том,	что	

тексты,	 которым	 присуще	 свойство	 вторичности	 есть	 «прошлое-в-

настоящем»,	 и	 что	 «уже	 в	 момент	 своего	 написания	 они	 безнадежно	

устаревают	 для	 решения	 сегодняшних	 задач	 и	 обеспечивают	 лишь	

репродукцию	прошлой	парадигмы»	[3,	с.	341].		

Мы	 придерживаемся	 точки	 зрения	 на	 характеристику	 вторичности	

текста	 как	 на	 необходимую	 «культурную	 опосредованность»	 и	 «один	 из	

главных	принципов	текстопорождения»	[6,	с.	94].	

Мы	 также	 разделяем	 позицию,	 в	 соответствии	 с	 которой	 язык	

представляет	 собой,	 прежде	 всего,	 перевод	 невербального	 мира	 в	

вербальные	знаки,	а	каждый	знак	языка	является	переводом	других	знаков.	

Следуя	таким	представлениям,	свойства	первичности	и	вторичности	текста	

можно	рассматривать	как	некоторую	условность,	поскольку	любой	текст,	

каким	бы	уникальным	он	не	был,	есть	перевод	других	текстов	[12,	с.	44].		

Таким	 образом,	 в	 условиях	 современной	 коммуникации,	

разграничение	первичности	и	вторичности	в	отношении	научного	текста	

видится	 достаточно	 условным.	 При	 этом	 свойство	 вторичности	

представляется	универсальным,	присущим	всем	текстам	без	исключения,	в	

том	числе	и	научным.		

Особенности	 современной	 коммуникации	 не	 просто	 подтверждают,	

но	и	придают	новое	звучание	определению	текста	как	«новой	ткани»,	хотя	

и	«сотканной	из	старых	текстов,	старых	цитат»	[1].		

Подобное	определение	текста	как	новой	структуры	(«новой	ткани»),	

соединяющей	в	себе	(но	не	смешивающей)	известные	тексты,	полной	цитат	

и	ссылок	на	предыдущий	опыт,	созвучно	современному	подходу	к	понятию	

гипертекстуальности,	 составляющему	 основу	 теории	 гипертекста,	

разрабатываемой	в	настоящее	время.	
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Итак,	 мы	 приходим	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 вторичность,	 значимое	

свойство	 любого	 современного	 научного	 текста	 и	 признак	

гипертекстуальности,	 облегчает	 адресату	 восприятие	 информации	 в	

современных	 условиях	 информационной	 избыточности.	 Именно	 это	

свойство	 обеспечивает	 связи	научного	 текста	 с	 информационной	 средой,	

обеспечивающей	 профессиональную	 и	 научную	 деятельность	 в	

современном	социуме.		

Если	 быть	 последовательным	 в	 подобном	 толковании	

гипертекстуальности,	нельзя	не	прийти	к	выводу	о	том,	что	любой	текст,	

содержащий	 и	 передающий	 научные	 знания,	 используемый	 в	

профессиональной	 и	 научной	 коммуникации,	 представляет	 собой	

гипертекст,	 смыслы	 которого	 могут	 быть	 раскрыты	 полностью	 или	

частично	 только	 через	 соотнесенность	 с	 другими	 текстами	 из	

дискурсивной	 области,	 которой	 он	 принадлежит,	 а	 также	 благодаря	

привлечению	 дополнительных	 текстов	 и	 дискурсов,	 составляющих	

социокультурную	реальность	в	целом.		

Помимо	 рассмотренных	 выше	 характеристик	 интертекстуальности,	

прецедентности	 и	 вторичности,	 научный	 гипертекст	 характеризуется	

свойством	интерактивности.	

Мы	рассматриваем	научный	текст	не	только	как	продукт	и	результат	

научной	 деятельности	 автора,	 но	 и	 в	 динамике	 его	 восприятия	 и	

порождения,	 как	 процесс,	 при	 осуществлении	 которого	 адресат	 является	

одновременно	 и	 автором.	 Адресат	 не	 просто	 активно	 отбирает	

информацию,	самостоятельно	управляя	процессом	ее	отбора,	он	порождает	

свой	собственной	«встречный	текст»	или	«контр-текст»	[8].	Как	мы	не	раз	

отмечали,	 смыслы,	 порождаемые,	 извлекаемые	 и	 приписываемые	

участниками	 научной	 профессиональной	 коммуникации,	 являются	

проекциями	языкового	сознания	авторов	и	реципиентов	на	продуцируемое	
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и	 воспринимаемое	 содержание.	 В	 такой	 ситуации	 порождаемые	

реципиентами	 «встречные	 тексты»	 не	 исключают	 присутствия	 в	 них	

некоторой	субъективности	и	эмоциональной	оценочности.	

Экспериментальные	 данные	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	

субъективность,	оценочные	суждения	и	мнения	автора	неизбежны	в	любом	

диалоге.	То	же	самое	можно	наблюдать	и	в	отношении	адресата.	Позиция	

автора	 не	 лишает	 адресата	 потенциальной	 возможности	 формирования	

собственного	 мнения	 и	 своей	 позиции,	 с	 использованием	 как	 новой	

информации,	представленной	в	воспринимаемом	тексте,	так	и	известных	

ему	 данных,	 необходимых	 для	 нахождения,	 понимания	 и	 интерпретации	

искомой	 информации	 и	 отсеивания	 ненужной	 или	 избыточной	

информации.		

В	условиях	появления	нового	поликодового	формата	научного	текста,	

сочетающего	 вербальную	 и	 невербальную	 формы	 представления	

информации,	 адресат	 сталкивается	 с	 дополнительными	 сложностями,	

преодолевая	 «смысловую	 избыточность»	 и	 осуществляя	 отбор	

информации	 в	 процессе	 ее	 первичного	 восприятия	 для	 осуществления	

дальнейшего	анализа	полученных	данных.		

Анализ	 экспериментальной	 базы	 данных,	 сформированной	 нами	 и	

нашими	 коллегами	 за	 последние	 десять	 лет	 на	 материале	 исследований	

понимания	и	интерпретации	различных	типов	текста,	и	в	том	числе	текста	

научного,	 позволяет	 прийти	 к	 следующим	 выводам	 относительно	

особенностей	интерактивности	научного	гипертекста.		

Нужно	 отметить,	 что	 наши	 новые	 данные	 во	 многом	 совпадают	 с	

данными,	 описанными	 автором	 метода	 «встречного	 текста»	 [8,	 с.	 69].	 В	

соответствии	с	ними	ядро	модели	понимания	научного	текста	составляют	

вербальные	реакции:	«мнение»	–	от	20,8%	(данные	А.И.	Новикова)	до	25%	

(по	нашим	данным);	«оценка»	–	от	19,3%	(данные	А.И.	Новикова)	до	28%	(по	

нашим	данным);	«ориентировка»	–	13,8	%	(данные	А.И.	Новикова)	до	15	%	
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(по	нашим	данным);	«аргументация»	–	8,4	%	(данные	А.И.	Новикова)	до	12	

%	(по	нашим	данным);	«вывод»	–	8,2	%	(данные	А.И.	Новикова)	до	10	%	(по	

нашим	данным).		

Таким	образом,	наблюдается	увеличение	числа	реакций,	передающих	

оценку	 и	 мнение	 адресатов	 научной	 информации.	 В	 нашей	 модели,	

построенной	более,	чем	через	десять	лет	после	первых	данных,	полученных	

автором	метода	«встречного	текста»	в	2002	г.,	оценка	выходит	на	первое	

место,	 за	ней	 следуют	мнение,	 ориентировка,	 аргументация	и	вывод.	Мы	

объясняем	 сдвиги,	 происходящие	 в	 ядре	 модели	 понимания	 научного	

текста,	изменениями	в	условиях	коммуникации,	обсуждаемыми	выше.		

Можно	 назвать	 еще	 два	 значимых	 свойства	 структуры	 научного	

гипертекста	–	это	иерархичность	и	смысловая	открытость.	

Как	 известно,	 на	 иерархичность	 гипертекста	 указывают	 многие	

авторы.	 Мы	 разделяем	 точку	 зрения,	 указывающую	 на	 смысловую	 и	

содержательную	 нелинейность	 структуры	 гипертекста	 [5,	 с.	 41].	 Наши	

предшествующие	 исследования	 с	 использованием	метода	 денотативного	

анализа	и	денотатного	графа	[7]	свидетельствуют	в	пользу	существования	

такой	 важнейшей	 характеристики	 содержания	 научного	 текста,	 как	

иерархичность	 его	 содержательно-смысловой	 структуры.	 Более	 того,	

использование	 названного	 метода	 позволило	 выявить	 несколько	 типов	

структуры	 содержания	 научного	 текста	 с	 преобладанием	 сетевых	 или	

чисто	 иерархических	 отношений	 между	 информационными	 блоками	

текста.	 Однако	 несмотря	 на	 присутствие	 сети	 в	 том	 или	 ином	 типе	

денотатного	графа,	основу	его	всегда	составляет	иерархическое	дерево	[9].		

Что	 касается	 свойства	 незаконченности	 и	 смысловой	 открытости	

гипертекста,	предполагающих	дальнейшее	развитие	обсуждаемых	в	тексте	

проблем,	многие	исследователи	отмечают	его	как	важную	характеристику.	

Нужно	сказать,	что	в	условиях	динамичного	развития	современной	науки	
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исследование	 в	 любой	 ее	 области,	 представленное	 в	 научном	 тексте,	 по	

определению,	 характеризуется	 незаконченностью	 и	 открытостью,	

предполагающими	 дальнейшее	 развитие	 проблемы	 и	 получение	 новых	

результатов	на	новом	витке	развития	науки.		

Обсудив	 наиболее	 существенные	 характеристики	 научного	 текста,	

такие	 как	 интертекстуальность	 и	 прецедентность,	 вторичность	 и	

интерактивность,	 нелинейность,	 иерархическая	 структурированность	

содержания	 и	 смыслов,	 незаконченность	 и	 смысловая	 открытость,	

позволяющие	отнести	его	к	категории	гипертекста,	нельзя	не	отметить	и	

тот	 факт,	 что	 ему	 также	 свойственны	 все	 онтологические	 качества,	

объединяющие	 научный	 текст	 с	 другими	 типами	 текстов,	 с	 такими,	

например,	как	научно-популярный	и	художественный.		

Любому	 научному	 тексту	 присущи	 свойства	 целостности	 и	

внутренней	 связности,	 внутренней	 и	 внешней	 развернутости,	 а	 также	

последовательности	 его	 элементов	 во	 внешней	 линейной	 структуре,	

проявления	которых	глубоко	исследованы	и	подробно	описаны	в	трудах	по	

лингвистике	 текста	 и	 психолингвистике	 текста,	 в	 том	 числе	 и	 в	 наших	

работах	[9].		

В	 заключение,	 можно	 предположить,	 что	 научный	 гипертекст,	

представляя	 собой	 новую	 текстуальную	 парадигму,	 является	 достаточно	

эффективным	 способом	 коммуникации	 современного	 научного	 социума,	

охваченного	 множеством	 «одновременных	 потоков	 информации»	 [4].	

Подобный	гипертекст,	как	инструмент	коммуникации,	облегчает	адресату	

процесс	 решения	 задач	 восприятия,	 понимания	и	 усвоения	необходимых	

знаний	 в	 ситуации	 увеличения	 объема	 и	 избыточности	 научной	

информации.		

Существует	мнение,	что	сама	жизнь	современного	социума,	а	мы	бы	

добавили,	 прежде	 всего,	 различные	 виды	 его	 деятельности,	 в	 том	 числе	

профессиональной	и	научной,	представляются	своего	рода	гипертекстом,	
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обеспечивающим,	 одновременно,	 способы	 получения/потребления	

информации	и	инструменты	осуществления	коммуникации.	

Наконец,	 в	 заключение	 необходимо	 подчеркнуть	 следующее.	 Как	

свидетельствует	 наш	 собственный	 эмпирический	 опыт	 деятельности	 в	

моно-	и	поликультурном	научном	социуме,	научный	гипертекст	является	

универсальным	способом	профессиональной	коммуникации,	действующим	

независимо	 от	 того,	 является	 ли	 его	 жизненная	 среда	 моно-	 или	

поликультурной.	 Это	 становится	 возможным	 благодаря	 тем	 его	

универсальным	 характеристикам,	 анализу	 которых	 мы	 посвятили	

исследование,	представленное	в	настоящей	статье.				
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ГИПЕРТЕКСТУАЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 
 

Всплеск исследовательского интереса к профессиональной 
коммуникации, к внутреннему смыслу и ее структурным составляющим 
наблюдается в отечественной и зарубежной лингвистической мысли с 
конца ХХ столетия. Является ли это результатом определенной 
социокультурной ситуации или же знаменует наступление новой 
парадигмы, трудно ответить однозначно. Скорее всего, правильны оба 
варианта. Современное коммуникативное пространство кардинально 
отличается от того, которое существовало практически совсем недавно, 
несколько десятилетий назад. Новая электронная реальность налагает 
неповторимый отпечаток на все области деятельности общества, включая 
и профессиональное общение. Как известно, специфическая понятийная 
система, обслуживающая профессиональную сферу, функционально 
тяготеет к языковой реализации особо закодированной информации. 
Информационные технологии привели к тому, что линейный порядок 
структурирования информации заменяется вариативной системой 
переходов между смысловыми единицами. Последовательность переходов 
нелинейная, фрагментарная, открытая, интерактивная и незавершенная, 
в связи с чем одной из центральных категорий в профессиональной 
коммуникации становится понятие «гипертекст». Цель данной статьи 
состоит в том, чтобы очертить гипертекстуальность профессиональной 
коммуникации, актуализирующую ее сегодня.  

Ключевые слова: гипертекст, интертекстуальность, 
профессиональная коммуникация, поликодовый текст, семантическая 
связность текста 
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HYPERTEXTUALITY OF MODERN PROFESSIONAL 
COMMUNICATION 

 
A surge of research interest in professional communication, internal 

meaning and its structural components has been observed in Russian and 
foreign linguistic thought since the end of the twentieth century. Whether this 
is the result of a certain socio-cultural situation or marks the onset of a new 
paradigm, it is difficult to answer unequivocally. Most likely, both options are 
correct. The modern communication space is radically different from the one 
that existed almost recently, several decades ago. The new electronic reality 
imposes a unique imprint on all areas of society's activities, including 
professional communication. As you know, a specific conceptual system that 
serves the professional sphere, functionally tends to the language 
implementation of specially encoded information. Information technologies 
have led to the fact that the linear order of information structuring is replaced 
by a variable system of transitions between semantic units. The sequence of 
transitions is non-linear, fragmentary, open, interactive, and incomplete. 
therefore, the concept of "hypertext"becomes one of the Central categories in 
professional communication. The purpose of this article is to outline the 
hypertextuality of professional communication that actualizes it today.  

Keywords: hypertext, intertextuality, professional communication, 
polycode text, semantic connectedness of the text 

 
 

Профессиональная коммуникация: производство новых значений 

 

Проблеме профессиональной коммуникации посвящено немало 

работ, это и устная профессиональная коммуникация (О.Н. Струкова), 

устная и письменная профессиональная коммуникация (С.В. Куприна), 

профессиональная речь в деловом общении (Т.А. Милехина) и многие 
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другие исследования. Подобный интерес не случаен, а обусловлен 

развитием дискурсивных возможностей современного социума, 

охваченного цифровыми технологиями. Профессиональная 

коммуникация заслуживает глубокого лингвистического исследования, и 

в первую очередь уже потому, что является живой, динамичной системой. 

Вплетение профессиональных речевых практик в социокультурный 

контекст сегодняшнего общества формирует некий кодовый конструкт, 

сущность которого составляет интертекстуальная сложность 

профессиональной коммуникации, в которой даже ключевые понятия 

требуют тщательного переосмысления.  

Анализ работ, посвященных профессиональному общению, 

свидетельствует об отсутствии его общепринятой дефиниции. Под 

профессиональным общением в лингвистике понимается совокупность 

всех языковых средств, применяемых «для специфических 

коммуникативных потребностей» [10, с. 26]. Весьма существенным 

является то, что профессиональному общению присущ некий 

непосредственный или опосредованный контакт коммуникантов, в 

котором используемые ими языковые средства диктуются ситуацией 

общения. Сказанное предполагает в профессиональной коммуникации 

наличие имплицитного содержания, отсутствие очерченных границ и 

дисперсность. Эта теоретическая недоговоренность привела к 

распространению упрощенных представлений о деловом общении, 

восходящему к стандартному поведению, к стереотипам в восприятии. 

Профессиональный язык скрепляет специальное знание, в основе 

которого лежит текст. Знаковым событием в процессе функционирования 

профессиональной коммуникации явился гипертекстовый способ 

передачи данных, направленный на ускоренный обмен тематически 
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структурированных сообщений, инициирующих вариативность 

прочтения ключевых смысловых конструктов, превращая текст в 

трансцендентный источник новой мысли. Такой текст предполагает 

соприкосновение с другим текстом, начало которого скрыто в исходном 

тексте. Концентрация в тексте профессиональных тем – это всегда 

гипертекст. Однако экстраполяция гипертекста в область лингвистики 

изучена недостаточно. Анализ значительного количества работ 

отечественных и зарубежных авторов позволяет утверждать отсутствие 

однозначности и в понимании понятия «гипертекст». Однако, несмотря 

на различные подходы к интерпретации понятия, можно отметить 

сходство мнений авторов в рассмотрении гипертекста как специфической 

структуры «в виде связанной сети гнезд, соединенных между собой 

нелинейными отношениями в многомерном пространстве» [11]. Разделяя 

высказанную позицию, хотелось бы добавить, что представления о 

гипертексте в контексте профессиональной коммуникации целесообразно 

развивать как многоуровневую деятельность. При этом каждый уровень 

может выступать в качестве смысловой отсылки к последующему звену. 

Благодаря феномену многоуровневости гипертекста в профессиональной 

коммуникации расширяется спектр восприятия специального текста. 

Как известно, тексты, классически построенные по линейной модели 

организации, задают направление следования по тексту, которое 

ограничено одной плоскостью. Гипертекст же позволяет, благодаря 

нелинейным переходам, мгновенно следовать различными путями 

прочтения текста, при чем, путями бесконечных случайностей. Наличие 

внутренних отсылок наделяет каждый отдельный текст определенной 

интенцией к модифицируемости когнитивных структур, которые могут 

быть восприняты в произвольной последовательности. В условиях 
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асимметричности коммуникации каждое очередное прочтение текста 

может быть выстроено в соответствии с новой смысловой задачей. 

Гипертекстовые системы базируются на ассоциативном восприятии и 

подачи информации, поэтому активное преобразование 

профессионального поля неизбежно перестраивает когнитивные 

структуры сознания, ориентируя его на ускоренное получение 

информации и, формируя тем самым, иной тип мышления, стирающий 

временные границы и расстояния. Расширение границ текста ведет к 

множественным гипертекстуальным связям, обогащая 

дифференциальные предметные области и специфические взгляды на 

них. При этом процесс понимания такого гипертекста определяется 

соотношением содержания субъектной картины мира специалиста, 

специфики его мышления и структурно-содержательных характеристик 

самого текста. Кроме того, профессиональный гипертекст позволяет 

вести совместные научные разработки, тем самым выступая важнейшим 

механизмом коллективного мышления.  

Фактический материал о гипертексте позволяет говорить о 

сложности и противоречивости исследуемого феномена. С одной стороны, 

это парадоксальная структура с многоязычной избыточностью, а с другой 

– перманентно меняющаяся семиотическая система, которая отсылает к 

глубинным смыслам специфически ориентированного знания. За этой 

двойственностью кроется механизм превращения текущего (или 

предыдущего) смысла в последующий. Тем самым проблема гипертекста 

охватывает аспекты изменения и восприятия профессиональных текстов, 

преобразованных в ассиметричную поликодовую гипертекстовую 

структуру.  
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Онтология профессиональной коммуникации: поликодовость 

гипертекста 

 

Сама постановка проблемы поликодовости профессиональной 

коммуникации свидетельствует о наличии в ней некого избыточного 

смысла, который репрезентируется средствами разных модальностей. 

Однако здесь можно усмотреть противоречие, ведь в число избыточного 

смысла попадают, в частности, семантические характеристики, 

обеспечивающие принцип связности текста. В лингвистике принято 

считать текст связным, если «повторяемость семантических элементов 

достигает максимума» [2, с. 34]. То есть при восприятии текста 

осуществляются не строго лингвистические, но и логические операции, 

что указывает на возможность множественности интерпретаций, 

вариативности гипертекста.  

Казалось бы, сложность структуры гипертекста, его когнитивная 

нагрузка, бесчисленное количество ссылок должно негативно сказываться 

на его однозначном понимании. Однако именно профессионально 

ориентированные гипертексты наиболее эффективны в предоставлении 

специализированной информации, так как предполагают 

самостоятельную когнитивную активность (синергийность) субъекта. По 

сути, речь идет об онтологии процесса профессиональной коммуникации, 

в которой тон задает непосредственно субъект. Тем самым ключевые 

позиции в профессиональном общении занимает некая человекомерность, 

соотносимая с получаемым специализированным знанием и 

базирующаяся на системе образов сознания.  

Согласно точке зрения современных ученых (Б.Г. Ананьев, А.А. 
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Гостев, Г. Хант и др.), образы сознания обладают поликодовостью [1]. В 

процессе экспликации образа (овнешнения – в терминологии Е.Ф. 

Тарасова), субъект выбирает соответствующий код. Мысленные образы, 

интерпретируемые как «обобщенное наименование для различных 

сенсорных свойств и перцептивных категорий» [5, с. 26], субъективны и 

поливариантны, из них субъект выводит разные смыслы. Предметное 

поле любого профессионального гипертекста характеризуется 

информационными массивами, кодовые структурные основания которых 

также разные. Кодирование рассматривается как перманентный 

«переток» информации в знаковую форму (вербальную и невербальную). 

Допущение о том, что человеческий мозг «овнешняет» образы сознания, 

то есть непосредственно данное, позволяет интерпретировать гипертекст 

в профессиональном общении как эмерджентное свойство когнитивной 

системы, компоненты которой находятся в так называемой «сфере 

Между» вербальными и невербальными репрезентантами образов. 

Динамика этой схемы проявляется в том, что невербализованное 

переходит в вербализованное, и наоборот. Формат перцептивных образов, 

как полагает Д.И. Дубовский, «вскрывает два уровня текущей 

субъективной реальности: еще не вербализованный и уже 

вербализованный» [3, с. 77]. Субъект, воспринимая поступающее 

сообщение, попадает в ситуацию индивидуальной интерпретации 

информации, при этом «мысли, возбуждаемые смысловым восприятием 

речевых сообщений, формируются каждый раз заново, здесь и сейчас, и 

не существовали в данной конкретной конфигурации ранее» [8, с. 37]. 

Представляется вполне очевидным, что различные образы сознания 

преобразуют поступающую информацию в свете имеющегося опыта 

субъекта. Индивидуальные различия в значительной степени влияют на 
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эффективность вхождения в гипертекстуальность профессионального 

общения. Главная особенность здесь кроется в том факте, что в 

профессиональную коммуникацию, в основу которой положен гипертекст, 

происходит вовлечение субъекта, у которого появляется возможность 

самостоятельного выбора интересующей его информации. Такая 

специфика гипертекстуальности полиязычной профессиональной 

коммуникации переводит ее в новое ценностное измерение. Стоит 

подчеркнуть, что асимметричность профессиональной коммуникации 

способствует ее стремительной масштабизации, становится 

обыденностью и отражает специфику культуры потребления. 

 

Специфика профессиональной коммуникации 

 

Специфика деловой коммуникации проявляется в смысловом поле 

профессиональной деятельности. Это смысловое поле неоднородно. С 

одной стороны, профессиональная коммуникация формирует смыслы, 

связанные с фиксацией сложной вариативной информации, 

предназначенной для профессионалов. С другой стороны, деловая 

коммуникация выходит за пределы собственной профессиональной 

смысловой зоны, так как обращена к познающему субъекту, который 

запечатлевает в себе содержание профессионального общения как 

субъективно воспринятое в объективном (усвоенном ранее массиве 

знания).  

Имманентное разнообразие профессиональной коммуникации 

приводит к наличию в ее структуре множества границ, определяющих 

множество субъективных реальностей, переходящих друг в друга, 

проявляя амбивалентность. Это означает, что субъект, погруженный в 
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профессиональное общение, способен не только воспринимать новую 

информацию, но и критически ее осваивать.  

Познание механизма осуществления профессиональной 

коммуникации, построенной на системе амбивалентных отношений, 

сводится к следующим узловым моментам. 

Во-первых, следует отметить, что активизация профессиональной 

коммуникации выдвигает методологические задачи детализации ее 

сущностных характеристик. 

Во-вторых, противопоставление субъективного и объективного в 

сфере профессиональной коммуникации предполагает два устойчивых 

полюса, тогда как четкую границу между ними провести невозможно. В 

установлении этой дистинкции участвует субъект коммуникации, 

который сам вовлечен в профессиональное взаимодействие, и потому 

своеобразие текущего момента означает постоянное обновление его 

социокультурного содержания, воплощенного в тексте. 

Специальный текст функционирует в коммуникативном 

пространстве, направленном на прогрессивную активность субъекта, 

предполагая преобразование профессионально значимых качеств, 

сознательно им развиваемых. В таком контексте текст следует 

рассматривать не только как единицу общения, но и как культурный 

объект. То есть специальный текст трактуется как функциональная 

иерархически организованная содержательно-смысловая целостность, 

соотносимая с коммуникативно-познавательным намерением субъекта 

общения. Гипертекстуальность профессиональной коммуникации 

основывается на различных смысловых модальностях культуры.  

Характерный признак объектов культуры связан с ментальностью 

рефлективного взгляда на себя самого, подталкивая субъекта к 



Рябова	М.Э. Гипертекстуальность	современного профессионального общения  | 
 

	
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (7), 2019 34 

метапозиции. Метапозиция по отношению к профессиональной 

коммуникации оказывается предпосылкой проникновения к знанию. 

Субъект переходит в состояние более высокого порядка, раздвигая 

собственные возможности, достраивая в своем сознании область 

специального знания.  

Гипертекст – некоторая реальность, несущая в себе возможность 

интенсификации информационных потоков, интенсификации делового 

общения, развития профессиональной культуры. Эффективность 

профессиональной коммуникации или коммуникативная удача 

обусловлена высокой степенью владения разными кодами, когда сам 

процесс кодового переключения [7] доведен до автоматизма, 

осуществляется не осознанно, а спонтанно. 

 

*** 

 

Можно констатировать плюсы и минусы гипертекстуальности 

профессиональной коммуникации. Ее можно рассматривать как фактор 

размывания глубины знания, так и стимул становления новых типов 

продуктивного мышления. Однозначно определить, какой из полюсов 

окажется более существенным, невозможно. Ясно одно, что 

профессиональные коммуникации играют важную роль при принятии 

эффективных решений. Следует отметить, что гипертекстуальность 

профессиональной коммуникации формирует профессиональную 

ментальность у специалиста любого профиля, вне зависимости от стиля 

мышления. Сказанное подводит к выводу, что гипертекстуальность 

профессиональной коммуникации не поддается экспликации сугубо 
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лингвистическими методами, а заключает в себе подсмыслы, лежащие в 

междисциплинарной сфере и требует своего отдельного изучения.  
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ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЙ	АСПЕКТ	ОБРАЗА	МИРА	СЕМЬИ	
 
 

В	 статье	 представлено	 теоретическое	 обоснование	 исследования	
образа	 мира	 семьи,	 сложившегося	 у	 каждого	 из	 супругов.	 Опираясь	 на	
психосемантическую	концепцию	сознания,	авторы	показывают	возможные	
направления	 изучения	 характера	 отношений	 супружеской	 пары	 и	 их	
влияние	на	образ	мира	семьи.	Сознание	супругов	анализируется	исходя	из	
основных	 положений	 общепсихологической	 теории	 деятельности.	 Семья	
характеризуется	 как	 особый	 вид	 совместной	 деятельности.	 Авторы	
раскрывают	 многослойный	 характер	 образа	 мира	 семьи.	 Обозначены	
направления	экспериментального	анализа	образа	мира	семьи.	Составлена	
методологическая	основа	изучения	межличностных	отношений	супругов,	в	
которую	вошли	различные	теории	и	концепции				социальной	психологии	
семьи:	 работы	 по	 изучению	 привязанности	 Дж.	 Боулби,	 эмоциональных	
семейных	 систем	 М.	 Боуэна,	 теории,	 основанные	 на	 ролевых	 моделях	
поведения	и	социального	обмена	и	др.		

Ключевые	 слова:	 психосемантика,	 образ	 мира,	 сознание,	
многослойность,	 психология	 семьи,	 переживание,	 совместная	
деятельность.	
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Myskin	S.,	Lukyantseva	V.	
 

	
PSYCHOSEMANTIC	ASPECT	OF	THE	IMAGE	OF	THE	FAMILY	

WORLD 
 

The	article	presents	a	theoretical	justification	for	the	study	of	the	image	of	
the	 family	 world	 that	 has	 developed	 in	 each	 of	 the	 spouses.	 Based	 on	 the	
psychosemantic	concept	of	consciousness,	the	authors	show	possible	directions	
for	studying	the	nature	of	a	couple's	relationships	and	their	influence	on	the	image	
of	the	family	world.	The	consciousness	of	the	spouses	is	analyzed	based	on	the	
main	 provisions	 of	 the	 General	 psychological	 theory	 of	 activity.	 The	 family	 is	
characterized	 as	 a	 special	 type	 of	 joint	 activity.	 The	 authors	 reveal	 the	multi-
layered	nature	of	the	image	of	the	family	world.	The	directions	of	experimental	
analysis	of	the	image	of	the	family	world	are	indicated.	The	methodological	basis	
for	 the	 study	of	 interpersonal	 relationships	of	 spouses,	which	 includes	various	
theories	and	concepts	of	social	psychology	of	the	family:	the	work	on	the	study	of	
attachment	of	J.	p.	Bowlby,	M.	Bowen's	emotional	family	systems,	theories	based	
on	role	models	of	behavior	and	social	exchange,	etc.		

Keywords:	 psychosemantics,	 image	 of	 the	 world,	 consciousness,	
multilayering,	family	psychology,	experience,	joint	activity.		

 

 

В	 данной	 статье	 представлена	 авторская	 теоретическая	 модель	

психосемантического	 исследования	 образа	 мира	 семьи	 как	 сущностной	

составляющей	коллективного	сознания	супругов.	

Актуальность	 рассмотрения	 психосемантики	 семейных	 отношений	

обусловлена	 сменой	 психологической	 иерархии	 ценностей	 совместной	

жизнедеятельности,	 вызванной	 глобальной	 трансформацией	

современного	 социума.	В	фокусе	 внимания	психосемантического	 анализа	

семейных	 отношений	 находится	 проблема	 формирования,	 а	 также	

функционирования	индивидуального	и	общественного	сознания	супругов.	

В	 нашем	 исследовании	 сознание	 супругов	 рассматривается	 с	 позиций	

общепсихологической	теории	деятельности	[6],	что	позволяет	обозначить	
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семью	 как	 специфический	 вид	 совместной	 деятельности,	 а	 объектом	

анализа	 –	 образ	 мира	 супружеской	 пары.	 Следует	 отметить,	 что	 в	

дальнейшем	 изложении	 мы	 будем	 употреблять	 термины	 «образ	 мира»,	

«картина	мира»,	«модель	мира»	как	синонимичные.		

	 Психологический	 (психосемантический)	 аспект	 проблемы	 сознания	

супругов	 проявляется	 в	 следующем	 противоречии.	 Институт	 семьи	 в	

современном	российском	обществе	претерпевает	качественные	изменения	

не	 только	 в	 формальном	 отношении,	 но	 и	 в	 содержательном.	 Так,	 среди	

молодежи	 наблюдается	 тенденция	 к	 увеличению	 создания	 гражданских	

браков.	Молодые	люди	не	стремятся	формализовывать	свои	отношения	по	

многим	 причинам:	 опасаются	 юридических	 трудностей,	 связанных	 с	

возможным	 разводом;	 пытаются	 защитить	 какие-либо	 материальные	

вложения	в	их	семью,	совершенные	родителями;	уверенны	во	временном	

характере	 их	 отношений	 (сошлись	 на	 время	 учебы,	 длительной	

командировки)	 и	 т.п.	 Кроме	 того,	 в	 текущем	 историческом	 моменте	

«состояние	 общественной	 жизни	 россиян	 может	 быть	 охарактеризовано	

как	 кризисное,	 что	 обусловлено	 агрессивной	 окраской	 общественных	

макроотношений»	[10,	с.161].	Поэтому	понимание	и	поддержание	ценности	

супружеских	 отношений	 приобретает	 принципиальное	 значение,	

национальный	приоритет.	

В	содержательном	плане	супружеские	отношения	стали	строиться	на	

новых	 ценностях.	 Например,	 экономическая	 независимость	 женщины,	 ее	

профессиональная	успешность	обусловили	возникновение	так	называемых	

семей	 эгалитарного	 типа.	 Функциональные	 отношения	 в	 этих	 семьях	

строятся	 по	 принципу	 «контракта	 равных	 статусов»	 супругов.	 Причем	

данный	 принцип	 распространяется	 на	 все	 сферы	 семейной	 жизни:	

распределение	финансов,	воспитание	детей,	забота	о	доме	и	пр.	[Там	же].		

Статистические	данные	исследований	разводов	в	различных	странах	

указывают	на	 негативные	 тенденции.	По	 данным	Национального	 центра	
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медицинской	 статистики	 США	 [22],	 доля	 разводов	 на	 тысячу	 человек	

населения	 Америки	 достигла	 в	 2017	 году	 величины	 2.9,	 что	 в	 два	 раза	

больше	чем	в	60-е	годы	ХХ	века	(Рис.1).		

	

	
Рисунок	1.	Количество	разводов	на	1000	человек	населения	в	различных	странах	
(OECD	Family	Database	http://www.oecd.org/els/family/database.htm).	Источники:	
United	Nations	Demographic	Yearbook,	Eurostat	Demographic	Statistics;	for	Australia,	

Australian	Bureau	of	Statistics;	for	Israel,	CBS;	for	Japan,	Statistics	Japan;	for	Korea,	Korean	
Statistical	Information	Service;	for	the	United	States,	Centers	for	Disease	Prevention	and	

Control	

	

Аналогичная	величина	для	стран	ЕС	выросла	с	1965	года	почти	в	два	

раза	с	0,8	в	1965	до	1,9	в	2016	г.	[20].	Что	же	касается	РФ,	то	по	сведениям	

ООН	 [11],	 она	 находится	 на	 первом	месте	 в	 мире	 с	 величиной	 5	 по	 доли	

разводов	на	тысячу	человек	населения.		

Несмотря	на	внешне	неблагоприятную	картину	разводов,	глубинные	

структуры	 общественного	 сознания	 россиян	 демонстрируют	 устойчивую	

традиционность	 по	 отношению	 к	 национальным	 архетипическим	 идеям.	

Проведенное	 отечественными	 учеными	 исследование	 национальных	

ценностных	 ориентаций	 позволяют	 утверждать,	 что	 «в	 российском	

обществе	 семья	 базируется	 на	 принципах	 коллективизма	 и	 выступает	
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фундаментальной	 ценностью»	 [10,	 с.	 161].	 Установленный	 вывод	 авторы	

подтверждают	 оценками	 Центра	 проблемного	 анализа	 государственного	

управленческого	 проектирования	 [16].	 Из	 16-ти	 исследуемых	 стран	 у	

россиян	 был	 зафиксирован	 самый	 высокий	 уровень	 значимости	

традиционных	семейных	отношений	(i=74,97	по	100-бальной	шкале).	

	 Как	видно,	проблема	современной	российской	семьи	характеризуется	

противоречием	 между	 внешними	 поведенческими	 признаками	

(превалированием	 неформализованных	 отношений,	 увеличением	

разводов)	и	внутренним	психологическим	содержанием	 (ценность	 семьи,	

коллективизм).	 По-нашему	 мнению,	 нахождение	 решения	 данного	

противоречия	 возможно	 в	 ходе	 анализа	 тех	 представлений	 супругов,	

которые	 раскрывают	 психологическое	 содержание	 их	 совместной	 жизни	

(совместной	деятельности).	Наиболее	адекватным	для	анализа	и	вскрытия	

механизмов	функционирования	коллективного	сознания	выступает	«образ	

мира».		

Впервые	 понятие	 «образ	 мира»	 в	 психологии	 было	 введено	 А.Н.	

Леонтьевым,	 который	 определил	 данную	 категорию	 как	 психическое	

отражение,	взятое	в	системе	связей	и	отношений	субъекта	с	окружающим	

его	 миром	 [6].	 В	 его	 трудах	 образ	 мира	 представляется	 целостной,	

многоуровневой	системой	представлений	человека	о	мире,	других	людях,	о	

себе	и	своей	деятельности.	А.Н.	Леонтьев	считает,	что	образ	мира	является	

многомерным,	 включающим	 в	 себя	 не	 только	 четыре	 измерения	

пространства,	 но	 и	 пятое	 квазиизмерение,	 «в	 котором	 открывается	

человеку	 объективный	 мир.	 Это	 пятое	 измерение	 –	 смысловое	 поле,	

система	 значений»	 [Там	 же,	 с.	 251].	 Включение	 пятого	 измерения	

объясняется	 тем,	 что	 человек	 воспринимает	 предмет	 не	 беспристрастно	

«не	только	в	 его	пространственных	измерениях	и	во	времени,	но	и	в	 его	

значении»	 [Там	 же,	 с.	 253].	 Именно	 с	 индивидуальным	 значением	

воспринимающего	А.Н.	Леонтьев	соотнес	построение	многомерного	образа	
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мира	 в	 сознании	 индивида,	 его	 образа	 реальности.	 Утверждение	 А.П.	

Стеценко	развивает	эту	мысль:	«...Предметный	мир	изначально	выступает	

перед	 ребенком	 как	 наполненный	 значениями,	 а	 не	 как	 нагромождение	

сырых	 сенсорных	 представлений,	 разрозненных	 чувственных	 данных,	

которые	лишь	постепенно	им	осмысливаются»	[15,	с.	34].	

В	психологии	значение	как	ведущую	образующую	сознания	изучает	

психосемантика	[12].	В.Ф.	Петренко	дает	следующее	определение	значения	

–	это	«единица	идеальных	конструкций,	моделей,	в	которых	представлены	

формы	 обобщений	 совокупного	 общественного	 опыта»	 [Там	 же,	 с.	 155].	

Подчеркнем	 обобщение	 как	 ключевое	 понятие	 в	 данном	 определении.	

Воспринимая	 тот	 или	 иной	 объект	 окружающего	 мира,	 субъект	

категоризует	 его,	 т.е.	 «соотносит	 с	 неким	 эталоном,	 стереотипом	 или	

“типажом”	…	в	которых	фиксирован	обобщенный	и	усвоенный	субъектом	

общественный	опыт	взаимодействия	с	этим	классом	объектов»	[Там	же,	с.	

156].	В	этом	проявляются	механизмы	процесса	обобщения	–	восприятие	и	

оценка	 единичного	 через	 призму	 содержания	 множества,	 в	 которое	

включено	это	единичное.	При	этом	единичное	наделяется	существенными	

характеристиками,	 качествами	 и	 признаками	 общего.	 В.В.	 Давыдов	

отмечает,	что	при	обобщении	существенные	признаки	объекта	восприятия	

отделяются	 от	 несущественных,	 они	 противопоставляются.	

Упорядочивание,	структурирование	существенных	признаков	явления	или	

предмета	 есть	 результат	 обобщения	 [4].	 С	 этой	 точки	 зрения	 сознание	

супружеской	 пары	 можно	 охарактеризовать	 следующим	 образом.	 	 Образ	

семьи	 конструируется	 на	 основе	 восприятия	 субъектами	 социальных	

эталонов	 семейных	 отношений,	 которые	 являются	 обобщенной	

квинтэссенцией	 культурного	 опыта.	 Моделируя	 семью,	 супруги,	 прежде	

всего,	 оперируют	 близкими	 примерами	 семейных	 отношений	 своих	

родителей,	 их	 особенностями.	 Родительский	 пример,	 в	 данном	 случае,	

выступает	 культурным	 эталоном,	 существенные	 признаки	 которого	
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супруги	 атрибутируют	 своим	 отношениям.	 Следовательно,	 Мир	 семьи	

супруги	 воспринимают	 и	 создают	 опосредованно,	 через	 социальные	

модели	отношений.		

Раскрывая	содержание	образа	мира,	В.Ф.	Петренко	отмечает,	что	в	его	

структуру	входят	не	только	система	ценностей,	знания	о	неких	глобальных	

принципах	материального	и	духовного	мира,	но	и	позиция	самого	субъекта	

[12].	 Данный	 тезис	 позволяет	 утверждать,	 что	 образ	 мира	 супругов,	 как	

субъектов	 совместной	 деятельности,	 строится	 на	 базисных	 объективных	

категориях,	 а	 также	 категориях	 субъективных,	 отражающих	 субъект-

субъектные	 отношения.	 Эти	 базисные	 категории	 выступают	 основой	

образа	мира	семьи.	Причем	доминирующие,	ведущие	позиции	в	иерархии	

могут	 занимать	 и	 объективные	 (например,	 качество	 жизни,	 бытовые	

условия	 и	 т.п.),	 и	 субъективные	 (эмоциональность	 отношений,	 их	

эмпатийность,	 доверительность	 и	 пр.).	 Так,	 в	 психотерапии	 описаны	

случаи,	 когда	 коллективное	 сознание	 супругов	 сформировано	 и	

функционирует	 на	 ярком	 деструктивном	 эмоциональном	 состоянии,	

подчиняя	 себе	 когнитивные	 структуры.	 Примером	 могут	 служить	 так	

называемые	 «психологические	 игры»,	 описанные	 Э.	 Берном	 [2],	

«иррациональные	 идеи»	 А.	 Эллиса	 [18]	 и	 др.	 Авторы	 отмечают,	 что	

деструктивные	 эмоции	 блокируют	 рефлексивные	 процессы,	 укрепляя	

бессознательный	характер	базисных	категорий	сознания.	

Образ	 мира	 супругов	 есть	 многослойное	 образование.	 Первично	 он	

создается	при	чувственном	восприятии	(переживании)	окружающего	мира,	

тех	 культурных	 предметов,	 которые	 включены	 или	 планируются	 к	

включению	 в	 совместную	 деятельность.	 А	 также	 самого	 себя	 в	 связях	 и	

отношениях	с	супругом	(-ой).	Второй	слой	создается	при	выражении	этих	

переживаний	 в	 знаковой	 форме.	 Другими	 словами,	 воспринятое	

чувственное	содержание	должно	быть	отчуждено	от	субъекта	и	воспринято	

вторично,	 т.е.	 осознанно.	 Это	 возможно	 лишь	 в	 процессе	 общения,	
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посредством	 речи	 и	 языка.	 Второй	 слой	 сознания	 формируется	 при	

знаковом	 восприятии	 [12].	 В	 ходе	 общения	 супруги	 осознают	 базисные	

категории,	на	основе	которых	строится	их	совместных	образ	мира	семьи.	

Подтверждением	 данного	 утверждения	 выступают	 базовые	 положения	

общепсихологической	 теории	 деятельности	 [6].	 Структура	 деятельности,	

наряду	 с	 другими	 составляющими,	 включает	 цель	 –	 образ	 конечного	

результата.	 Совместная	 деятельность	 подчинена	 общей	 цели	 [7].	

Включаясь	 в	 совместную	 деятельность,	 люди	 должны	 осознать	 общую	

цель.	Это	возможно	лишь	в	общении	[9].	

	В.Ф.	 Петренко	 утверждает,	 что	 «картина	 мира	 субъекта	 …	

раскрывается	через	становление	самого	субъекта,	в	широком	контексте	его	

смыслообразования	 “еще	 на	 ставшего	 бытия”»	 [12,	 с.	 176].	 Другими	

словами,	 образ	 мира	 предстает	 как	 совокупность	 потенций	 субъекта,	

которые	 он	 может	 и	 хочет	 реализовать.	 Применительно	 к	 семейным	

отношениям	 образ	 семьи	 есть	 целостное	 представление	 о	 тех	 видах	

совместной	 деятельности,	 социальных	 ролях	 и	 моделях	 поведения,	

которые	стремятся	воплотить	в	жизнь	супруги.		

Таким	 образом,	 исследование	 образа	 мира	 супружеских	 пар	 может	

осуществляться	 по	 следующим	 направлениям.	 Во-первых,	 исследование	

системы	 ценностей	 супругов,	 обусловливающих	 уникальность	 их	

коллективного	 (семейного)	 сознания.	 Во-вторых,	 анализ	 соотношения	

когнитивного	 и	 эмоционального	 содержания	 в	 иерархии	 базисных	

категорий	 коллективного	 (семейного)	 сознания.	 В-третьих,	 оценка	

осознанности	 семейных	 отношений,	 их	 характера,	 ролевого	 репертуара,	

паттернов	 поведения	 и	 пр.,	 выступающей	 показателем	

многослойности/уплощенности	коллективного	(семейного)	сознания.		

Исследование	 образа	 мира	 супружеских	 пар	 необходимо	 дополнить	

изучением	 их	 межличностных	 отношений.	 Теоретическими	 средствами	

анализа	 межличностных	 отношений	 супругов	 могут	 выступать	
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общепризнанные	концепции,	раскрывающие	отдельные	психологические	

и	 социально-психологические	 закономерности.	 Приведем	 их	 краткий	

анализ.	

Теории,	 основанные	 на	 ролевых	 моделях	 поведения.	 Термин	

«социальная	 роль»,	 как	 единица	 общественной	 структуры,	 был	 введен	 в	

научное	 употребление	 в	 1930	 году	 американским	 антропологом	 Р.	

Линтоном	[24].	Практически	одновременно	и	самостоятельно	это	понятие,	

как	 вид	 непосредственного	 взаимодействия	 людей,	 появилось	 в	 трудах	

одного	из	основоположников	символического	интеракционизма,	Дж.	Мида	

[21].	 Еще	 раньше,	 в	 1921	 г.,	 Я.Л.	 Морено	 (создатель	 современной	

социологии)	 начал	 активно	 использовать	 в	 своей	 психотерапевтической	

практике	воздействие	на	индивида	исполняемой	им	роли	[8].	В	социальной	

психологии	 все	 еще	 доминирует	 мнение	 о	 том,	 что	 роль	 однозначно	

определяет	реакции	и	поведение	человека	[17,	с.	250-256].		

	 Детальному	 рассмотрению,	 выбираемых	 индивидом	 социальных	

ролей	и	ответных	реакций	на	эти	роли,	была	посвящена,	вышедшая	в	1959	

году	 работа	 И.	 Гофмана	 «Представление	 себя	 другим	 в	 повседневной	

жизни»	 [3].	 Цитируя	 слова	Шекспира	 «Весь	 мир	 -	 театр»,	 Гофман	 пишет:	

«Конечно,	не	весь	мир	является	театральной	сценой,	однако	нелегко	найти	

важные	сферы	жизни,	для	которых	это	не	было	бы	справедливо»	[Там	же,	с.	

272].	 В	 данной	 работе	 центральное	 внимание	 уделяется	 презентации	 и	

восприятию	индивидом	себя,	координации	своих	действий,	в	зависимости	

от	получения	той	или	иной	реакции	от	окружающих.	Подчеркивается,	что	в	

любом	социальном	взаимодействии	роли	опосредуют	друг	друга.	Мысль	об	

угрозе	индивидуальности	всё	время	прослеживается	в	творчестве	Гофмана,	

и	 он	 постоянно	 изучает	 попытки	 людей	 сохранить	 свою	 личность	 в	

повседневной	жизни	–	перед	лицом	других	и	всего	общества.	

	 Один	 из	 наиболее	 ярких	 семейных	 терапевтов	 XX	 века,	 В.	 Сатир,	

определяла	 четыре	 основные	 роли,	 разыгрываемые	 в	 семейных	
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отношениях:	 задабриватель,	 порицатель	 (критик),	 компьютер	

(сверхрассудительный	 человек),	 растяпа	 [13].	 Было	 отмечено,	 что	

исполнение	 одной	 роли,	 запуская	 цикл	 устойчивых	 реакций,	 активирует	

исполнение	других	ролей.	В	то	же	время,	если	исполнитель	не	получает	от	

окружающих	желаемого	подкрепления,	роль	быстро	завершается.	

	 Ш.	Вегшида-Крус	–	популярный	американский	автор,	консультант	и	

тренер,	 исследовала	 роли,	 которые	 сейчас	 начинают	 признаваться	

классическими,	 в	 случае	 алкогольной	 или	 наркотической	 (химической)	

зависимости.	 Эти	 роли	 она	 определяет	 как:	 Пособник,	 Герой,	 Козел	

отпущения,	 Потерянный	 ребенок	 и	 Клоун	 [25],	 предполагая,	 что,	 при	

наличии	 в	 семье	 химически	 зависимого	 человека,	 паттерны	 поведения	

остальных	членов	можно	охарактеризовать	обозначенными	выше	ролями.	

К	 настоящему	 времени	 существует	 немало	 описаний	 различными	

авторами	 концепции	 патологизирующих	 ролей	 в	 семье,	 введенной	 для	

понимания	 того,	 как	 нарушения	 функционирования	 подсистемы	 «муж	 и	

жена»	 порождают	 те	 формы	 девиантного	 поведения,	 которые	 наиболее	

часто	 встречаются	 в	 повседневной	 жизни.	 Х.	 Рихтер	 в	 книге	 «Семья	 как	

пациент»	 дает	 лексический	 образ	 семьи,	 где	 переход	 к	 системе	

патологизирующих	ролей	запрограммирован	[23].	

В	 нашем	 исследовании	 планируется	 выявить	 представления	 обоих	

супругов	об	исполняемых	ими	ролях	в	рамках	отдельно	взятой	семьи.	

Теория	 социального	 обмена.	 В	 работах,	 связанных	 с	 исследованиями	

брака	 и	 близких	 отношений,	 часто	 используются	 ссылки	 на	 теорию	

социального	 обмена.	 Это	 направление	 основывается	 на	 теории	

взаимозависимости	Тибо	и	Келли	[5,	с.	3-24],	утверждающей,	что	динамика	

отношений	 является	 следствием	 процесса	 социального	 обмена,	

понимаемым,	как	череда	издержек	и	вознаграждений	между	партнерами	и	

другими	участниками	взаимодействия.	Концептуальная	рамка	этой	теории	

позволяет	 использовать	 множество	 (выявляемых	 с	 помощью	 различных	
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методик	 и	 анкетирования)	 переменных	 и	 объясняет,	 как	 их	 сочетание	

влияет	на	качество	и	исход	брака.	

	 Для	нашей	работы	представляется	важным	определить,	какие	части	

взаимодействия	с	семейной	системой	каждый	из	опрашиваемых	индивидов	

позиционирует	как	личную	издержку	или	вознаграждение.		

Теория	 привязанности.	 Большой	 интерес	 в	 проведении	 данного	

исследования	 представляют	 теории	 привязанности,	 берущие	 свое	

основание	 из	 работы	 Д.	 Боулби	 [19]	 об	 отношениях	 между	

новорожденными	и	теми,	кто	о	них	заботится.		 Основное	 утверждение	

теории	 заключается	 в	 том,	 что	 природа	 первых	 близких	 отношений	

определяет,	как	будут	выстраиваться	близкие	отношения	на	протяжении	

жизненного	 пути.	 Д.	 Боулби	 считал,	 что	 развитие	 привязанности	 к	

значимым	 взрослым	 младенцев	 приматов	 была	 результатом	 эволюции,	

поскольку	такое	поведение	повышало	вероятность	выживания	детеныша	в	

условиях	дикой	природы.		

	 Основываясь	 на	 данной	 теории,	 представляется	 целесообразным	

выявление	особенностей	отношения	пары	к	их	собственным	родителям	с	

точки	зрения	привязанности.	

Теория	 семейных	 систем	М.	Боуэна.	 Также,	 в	 рамках	данной	работы,	

планируется	 использовать	 идеи	 М.	 Боуэна,	 американского	 психиатра	 и	

психолога,	 разработавшего	 теорию	 семейных	 систем.	 Теория	 М.	 Боуэна	

сосредотачивается	 в	 первую	 очередь	 на	 эмоциональном	

функционировании	 семьи.	 Человеческая	 семья	 описывается	 как	

эмоциональное	 поле.	 Термин	 «поле»	 указывает	 на	 сложность	

эмоциональных	 стимулов,	 передаваемых	 и	 воспринимаемых	 членами	

семьи	на	разных	уровнях	взаимодействия	[1].	

		 Главное	 утверждение	 М.	 Боуэна	 состоит	 в	 том,	 что	 на	 супругов	

действуют	 две	 противоположно	 направленные	 силы,	 а	 именно	 степень	

дифференциации	 каждого	 из	 супругов	 и	 степень	 тревожности.	 Понятие	
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дифференциации	 возникло	 из	 исследований	 биологической	 клетки.	

Клетки	в	сложных	организмах	дифференцируются	одна	от	другой	по	мере	

роста	организма.	Они	размежевываются,	у	них	развиваются	специфические	

функции,	но	полностью	они	не	отделяются	друг	от	друга.	

М.	Боуэн	использовал	положение	о	клеточной	дифференциации	как	

метафору	 для	 описания	 внутрисемейных	 взаимоотношений.	 Он	

предположил,	 что	 люди,	 функционирующие	 как	 здоровые	 клетки,	

добиваются	 наибольшей	 эффективности,	 когда	 они	 рассматривают	 себя	

как	автономию,	но,	в	то	же	время,	и	 связанную	с	другими	членами	более	

крупного	эмоционального	организма,	каким	является	семья.	Подчеркивая	

силу	 влияния	 эмоционального	 поля	 на	 индивида,	 он	 писал:	 «Если	 вам	

удастся	 построить	 межличностные	 отношения	 с	 каждым	 из	 ныне	

здравствующих	членов	вашей	семьи,	то	это	будет	способствовать	вашему	

личностному	 росту	 больше,	 чем	 все	 то	 что	 вы	 делали	 в	 вашей	 жизни	

раньше»	[Там	же,	с.	97].	

	 Теория	 М.	 Боуэна	 подчеркивает	 важность	 выявления	 степени	

дифференцированности	 и	 тревоги	 каждого	 из	 супругов,	 что	 подлежит	

исследованию	в	рамках	направленных	на	эту	тему	вопросов.	

Целесообразно	 акцентировать	 такую	 объективную	 проблему	 брака,	

как	 его	 восприятие	 супругами	 гарантированным	 пожизненным	

обязательством.	Юридическое	 оформление	 отношений	 закрепляет	 права	

на	 заботу,	 верность,	 чувства	 партнеров.	 Брак	 создает	 стабильную,	

оберегаемую	 государством	 основу	 для	 создания	 общего	 пространства	

благополучного	 существования	 и	 воспитания	 потомства.	 Обратной	

стороной,	 зафиксированных	 законом	 отношений,	 является	 опасность	

трансформации	чувств	в	сферу	обыденности,	потери	интереса	к	личности	

партнера.	Тогда	как	именно	глубокая	связь	между	мужчиной	и	женщиной	

осталась	 тем	 естественным	 механизмом,	 который	 может	 противостоять	

вызовам,	угрожающим	семье	в	современном	мире.	
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Знаменитый	 русский	 философ	 В.	 Соловьев	 определял	 супружескую	

любовь	 как	 «влечение	 одного	 одушевленного	 существа	 к	 другому	 для	

соединения	с	ним	и	взаимного	восполнения	жизни».	В	своей	центральной	

работе	 «Смысл	 любви»	 он	 осмысляет	 вопрос,	 сводится	 ли	 любовь	

исключительно	к	продолжению	рода	или	же	она	нечто	большее.	Философ	

приходит	к	понятию	абсолютной	целостности,	достигаемой	именно	в	этих	

отношениях	[14,	с.	501–508].	

В	 заключение	 следует	 отметить,	 что	 данное	 исследование	 образа	

мира	 супружеских	 пар,	 опирающееся,	 прежде	 всего,	 на	 работы	 А.Н.	

Леонтьева	[6	и	др.],	а	также	изучение	семейных	межличностных	отношений	

позволит	выяснить,	какое	значение	приписывают	индивиды	себе	и	своему	

партнеру,	 предполагаемым	 правам	 и	 обязанностям,	 охарактеризовать	

супружеский	«образ-Я»,	образы	родителей,	ролевой	аспект	взаимодействия	

супругов,	 потребности	 и	 возможности	 пары,	 представление	 о	 правах	 и	

обязанностях,	 индивидуальную	 значимость	 каждого	 из	 перечисленных	

компонентов.	
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ	ПСИХОЛИНГВИСТИКА	И	
МЕДИАЛИНГВИСТИКА:	ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЫЙ	ПОДХОД	В	
ИЗУЧЕНИИ	СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ	КОММУНИКАЦИИ	И	

РУССКИХ,	НЕМЕЦКИХ	И	ИСПАНСКИХ	ТЕРМИНОВ	
 

Технологический	 прогресс	 бросает	 вызов	 участникам	
специализированной	 коммуникации,	 а	 также	 терминологам	 и	
переводчикам,	заставляя	их	общаться	и	передавать	знания	на	глобальном	
многоязыковом	 уровне.	 Термины	 несут	 в	 себе	 закодированные	
специализированные	 знания,	 и	 применение	 методологии	 когнитивной	
лингвистики	 в	 терминоведении,	 которая	 делает	 упор	 на	
структурированные	 знания,	 облегчает	 терминологический	 менеджмент.	
Слияние	 ресурсов	 экспериментальной	 психолингвистики	 и	
медиалингвистики	 вносит	 вклад	 в	 изучение	 процесса	 коммуникации	
между	экспертами	и	терминов.	Традиционная	методология	исследования	
текстов	в	рамках	корпусной	лингвистики	оказывается	недостаточной,	если	
учитывать,	 что	 тексты	 являются	 продуктом	 в	 основном	 сознательной	
умственной	деятельности.	Изучение	исключительно	текстов	оставляет	за	
гранью	 познание	 бессознательных	 автоматических	 когнитивных	
механизмов	 и	 приемов	 семантической	 памяти,	 принимающих	 особое	
участие	 в	 специализированной	 коммуникации.	 Данное	 исследование	
русской,	немецкой	и	испанской	терминологии	области	окружающей	среды	
и	 океанологии	демонстрирует	необходимость	 комбинирования	массовых	
ресурсов	 и	 текстов	 онлайн	 и	 проведение	 психолингвистических	
экспериментов	 с	 экспертами,	 используя	 термины	 в	 качестве	 стимулов.	
Ассоциативный	 тест,	 составленный	 и	 проанализированный	 на	 основе	
онлайн	текстов,	и	проведенный	с	неспециалистами	и	экспертами	в	области	
океанографии,	 позволил	 получить	 лексический	 доступ	 к	 ментальному	
лексикону	 экспертов.	 Данная	 методология	 позволила	 пролить	 свет	 на	
процессы	и	формы	концептуализации	человеком	научных	понятий,	а	также	
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указала	 на	 необходимость	 и	 целесообразность	 организации	
специализированных	 знаний	 в	 универсальные,	 динамичные	 и	
независимые	 от	 какого-либо	 языка	 фреймы.	 Данный	
трансдисциплинарный	 подход	 в	 изучении	 терминов	 помогает	 повысить	
эффективность	 терминологического	 менеджмента	 на	 базе	 когнитивных	
концептуальных	 структур.	 Он	 также	 вносит	 свой	 вклад	 в	 составление	
терминологических	онлайн	баз	данных	и	в	переводоведение,	улучшая	тем	
самым	специализированную	коммуникацию.	

Ключевые	 слова:	 терминоведение,	 специализированная	
коммуникация,	медиалингвистика,	экспериментальная	психолингвистика,	
концептуализация	

 
Koreneva O.  

	
EXPERIMENTAL	PSYCHOLINGUISTICS	AND	MEDIALINGUISTICS:	A	
TRANSDISCIPLINARY	APPROACH	TO	THE	STUDY	OF	SPECIALIZED	
COMMUNICATION	AND	RUSSIAN,	GERMAN	AND	SPANISH	TERMS	

 
 
          Technological	 progress	 challenges	 participants	 in	 specialized	
communication,	 as	 well	 as	 terminologists	 and	 translators,	 forcing	 them	 to	
communicate	and	transfer	knowledge	at	the	global	multilingual	level.	The	terms	
codify	specialized	knowledge,	and	the	application	of	the	methodology	of	cognitive	
linguistics	 in	 terminology,	 which	 emphasizes	 structured	 knowledge,	 facilitates	
terminological	management.	The	merging	of	experimental	psycholinguistics	and	
medialinguistics	resources	contributes	to	the	study	of	the	communication	process	
between	experts	and	to	the	terminological	research.	The	traditional	methodology	
for	the	study	of	texts	in	the	framework	of	corpus	linguistics	is	insufficient,	given	
that	the	texts	are	a	product	of	mainly	conscious	mental	activity.	The	study	of	texts	
exclusively	 leaves	 behind	 the	 knowledge	 of	 unconscious	 automatic	 cognitive	
mechanisms	 and	 methods	 of	 semantic	 memory,	 which	 take	 a	 special	 part	 in	
specialized	 communication.	 This	 study	 of	 Russian,	 German	 and	 Spanish	
terminology	of	the	environmental	domain	and	oceanology	demonstrates	the	need	
to	 combine	 mass	 resources	 and	 texts	 online	 and	 conduct	 psycholinguistic	
experiments	with	experts,	using	the	terms	as	stimuli.	An	associative	test	compiled	
and	analysed	on	the	basis	of	online	texts	and	conducted	with	non-specialists	and	
experts	in	the	field	of	oceanography,	allowed	to	obtain	lexical	access	to	the	mental	
vocabulary	of	experts.	This	methodology	allowed	us	to	shed	light	on	the	processes	
and	forms	of	human	conceptualization	of	scientific	concepts,	and	also	pointed	out	
the	necessity	and	expediency	of	organizing	specialized	knowledge	into	universal,	
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dynamic,	and	language-independent	 frames.	This	transdisciplinary	approach	to	
the	 study	 of	 terms	 helps	 to	 increase	 the	 effectiveness	 of	 terminological	
management	based	on	cognitive	conceptual	structures.	He	also	contributes	to	the	
compilation	 of	 online	 terminology	 databases	 and	 translation	 studies,	 thereby	
improving	specialized	communication.	

Keywords:	 terminology,	 specialized	 communication,	 medialinguistics,	
experimental	psycholinguistics,	conceptualization	
 
 
 
  Научно-технический прогресс уже давно диктует свой ритм 

остальным отраслям человеческой деятельности. В наше время 

специализированная массовая коммуникация вышла на многоязыковой 

уровень. Для этого многие научные направления все больше идут рука в 

руку и сливаются для объединения методов и ресурсов. Так произошло в 

случае с психологией и лингвистикой, чье слияние дало место новой науке 

психолингвистике. Когнитивная тенденция также влилась в 

переводоведение. С другой стороны, уже не только компьютерные науки 

прибегают к биг дата, а также и другие дисциплины пользуются такими 

ресурсами. В последнее время психолингвистика в своих исследованиях 

все больше опирается на онлайн ресурсы массовой коммуникации и все 

больше приближается тем самым к медиалингвистике.  

Фонетический ритм, заданный новейшими технологиями с недавних 

пор, заставляет специалистов в каждой области передавать информацию 

на глобальном уровне. Это в свою очередь усложняет работу 

специализированных переводчиков и требует от них все больше улучшать 

владение терминологией для ускорения специализированной 

коммуникации. С другой стороны, масс-медия также предлагает новые 

ресурсы для овладевания новой терминологией, такие как 

многочисленные параллельные тексты и базы онлайн данных, что в свою 
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очередь все же упрощает работу переводчиков и специалистов. 

Необходимо подчеркнуть, что залог успеха специализированной 

коммуникации – это правильное владение соответствующей 

терминологией, без которой невозможно эффективно передать 

необходимую информацию. Тогда как специалисты отличаются 

владением необходимых знаний и умением применять термины в области 

своей компетентности хотя бы на уровне своего родного языка, 

переводчики не являются экспертами в области научных понятий, но 

владеют различными языками и техникой перевода. Для правильного 

перевода и эффективного переноса информации им необходимо 

получение минимума научных знаний. По этой причине, задача создания 

лингвистами-терминологами качественных терминологических онлайн-

ресурсов на интерлингвистическом уровне с доступом для массовой 

коммуникации становится чрезвычайно актуальной, т.к. большинство баз 

терминологических данных не удовлетворяют потребности их 

пользователей. Главная их проблема состоит в основном в том, что их 

структура не помогает овладеванию знаний, так необходимых для 

эффективного терминологического менеджмента. Для этого необходимо 

воспроизвести организацию научных понятий максимально 

приближенную к структуре ментального лексикона специалистов. 

Решением задачи изучения данных структур и памяти, где они 

содержатся, занимается когнитивные науки, в частности - 

психолингвистика. К сожалению, почти не существует 

психолингвистических исследований терминов, хотя сами термины 

содержат закодированные в себе научные знания и их характерной 

особенностью являются их сложность и высокий уровень абстракции. 

Только учитывая особенности концептуальной системы, лежащей в 
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основе терминов, и связи между составляющими ее концептами, можно 

успешно вести специализированную коммуникацию. Структурированный 

терминологический менеджмент, основанный на знаниях, также 

упрощает работу специализированных и технических переводчиков в их 

постоянном поиске межъязыковых терминологических эквивалентов для 

массовой коммуникации.  

Следует подчеркнуть, что последние результаты 

нейролингвистических и психолингвистических исследований указывают 

на то, что концепты не усваиваются человеком по отдельности, а 

выстраиваются в сети и закрепляются в человеческой памяти как часть 

событий. Речь идет о воплощенном познании embodied cognition [10,	с. 27] 

и ситуативной концептуализации, где последняя заключается в 

симуляции события с элементами интроспекции и эмоциями [5; 25].  

Таким образом становится очевидным необходимость проведения 

экспериментальных психолингвистических исследований с терминами. В 

данной статье описывается психолингвистический анализ русской, 

испанской и немецкой терминологии с использованием ресурсов 

медиалингвистики, которое доказывает необходимость 

трансдисциплинарного подхода в изучении межязыковой массовой 

коммуникации. Данное исследование отталкивается от методологии, 

предложенной в рамках Терминоведения, основанного на фреймах (ТОФ) 

[11;	 12;	 13; 14; 15]. Речь идет о новом когнитивном направлении в 

терминоведении, в рамках которого предлагается структурировать 

специализированные концепты в форме фреймов. Имеются в виду гибкие, 

универсальные когнитивные структуры, не зависящие от конкретного 

языка. С опорой на данную теорию, было проведено глубокое 

исследование специализированных онлайн-текстов из области 
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«Окружающей среды», которая становится сегодня все более актуальной. 

В результате анализа текстов было идентифицирована прототипная для 

этой области структура в виде фрейма или события – Environmental Event. 

Данная структура включает в себя основные макрокатегории, 

позволяющие организовать базовые понятия обозначенной области 

знания таким образом, что всегда будет присутствовать элемент AGENT, 

который действует на другой элемент PATIENT при помощи 

определенного процесса PROCESS в определенном месте LOCATION. В 

результате их взаимодействия активируются типичные для данных 

макрокатегорий концептуальные связи. Например: ФАЗА ЛУНЫ (AGENT: 

affects) ВОДНЫЕ МАССЫ (PATIENT: affected_by) ПРИЛИВ/ОТЛИВ 

(PROCESS/PHASE: causes) ПОВЫШЕНИЕ/ПОНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ВОДЫ 

(RESULT) в МОРЕ (LOCATION: located_at). Практическим применением 

данной концептуальной архитектуры является EcoLexicon – 

многоязыковая онлайн-база терминологических данных, которая 

представляет сферу знаний об «Окружающей среде» в виде 

концептуальных сетей, намного упрощающих передачу знаний и их 

ассимиляцию (http://ecolexicon.ugr.es).  

В дополнение к анализу онлайн-корпуса в рамках данного 

исследования также был применен психолингвистический 

экспериментальный подход. Необходимо напомнить, что традиционно 

терминологические исследования являются описательными и проводятся 

на основе наблюдений и анализа терминов в дискурсе, ориентированном 

на специалистов или являющемся результатом их работы.  Надо 

подчеркнуть, что изучение процессов концептуализации на основе 

текстов хотя и эффективно, но имеет определенные ограничения. Тексты 

являются результатом сознательной умственной деятельности человека, 
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которая подчиняется определенной стратегии, направленной на 

удовлетворение потребностей реципиента, соответствующей 

определенному уровню знаний, отвечающей коммуникативным целям и 

т.д. В итоге, при попытке автора следовать коммуникативной стратегии 

в дискурсе часть концептуальной информации может быть потеряна	[6]. 

Также необходимо напомнить, что, кроме человеческой способности 

преследования определенной цели и сознательного действия, в мозгу 

человека действуют фундаментальные автоматические механизмы, 

которые также участвуют в процессе формирования концептов. 

Экспериментальные исследования внутренних когнитивных структур 

проливают свет на бессознательные автоматические процессы, имеющие 

в них место [36,	 с. 97]. Кроме того, для исследования феномена 

концептуализации необходимо изучать не только дискурс, но и процесс 

формирования концептов, их закрепления и воспроизведения в памяти 

человека. Такие исследования проводятся при помощи методов 

экспериментальной психологии, примененных в данном 

терминологическом исследовании. В отличие от текстов, 

сформулированных, следуя определенной коммуникативной стратегии, 

такой прием как ассоциативный тест позволяет пролить свет на 

автоматические когнитивные процессы и получить данные об 

организации ментального лексикона [18]. Отталкиваясь от целей научных 

исследований, существуют различные мнения о классификации методов 

экспериментальных исследований. Следуя им, существуют 

квазиэкспериментальные методы исследования, которые ставят перед 

собой задачу объяснить реальность, и экспериментальные, которые не 

только поясняют реальность, но и в состоянии предсказать проявление 

различных изучаемых феноменов. Степень контроля также может быть 
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различным: тогда как при описательном исследовании не предвидится 

какой-либо контроль или манипуляция, квазиэкспериментальный 

требует особой подготовки, а в эксперименте существуют контроль и 

манипуляция условий, при которых производится сбор данных [26;	29]. 

По указанным выше причинам главной задачей данного 

исследования стало углубление знаний о концептуализации, выраженной 

в терминологии области «Окружающей среды», с применением методов 

экспериментальной психологии.  Для достижения этой цели в данной 

работе были скомбинированы: подход на основе терминологического 

анализа онлайн-текстов специализированного корпуса и 

психолингвистический эксперимент, в котором, насколько нам известно, 

термины-стимулы были использованы впервые. 

Надо отметить, что в области психологии и нейролингвистики 

человеческая концептуальная система отождествляется с семантической 

памятью [27;	 28; 32]. Многочисленные открытия в этих областях 

проливают свет на структуру, воспроизведение и ментальную 

репрезентацию концептов в человеческой памяти. Опираясь на самые 

прочные теории, можно распознать, что наша память имеет сетевидную 

структуру, где каждый узел представлен концептом, и активация какого-

либо концепта передается по всей сети связанных между собой понятий 

[7] (ACT- adaptive control of thought) [3]. Речь идет о давно известном 

автоматическом эффекте предшествования или прайминге семантически 

связанных слов [20]. Таким образом, связь между концептами и 

семантическая дистанция между ними играют важную роль в 

формировании в особенности специализированных знаний и влияют на 

поведение человека при коммуникации с другими.  
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Для максимального приближения организации специализированных 

концептов в терминологических онлайн базах данных к ментальным 

репрезентациям человека необходимо проводить психолингвистические 

эксперименты, используя термины в качестве стимулов, которым до сих 

пор, к сожалению, не уделялось должного внимания. 

Специализированные концепты, в отличие от общепринятых, имеют 

более прочную структуру и подвержены меньшему влиянию 

индивидуальных знаний и личного опыта [6]. И хотя первые опираются 

на последние, специализированные концепты могут формироваться по-

иному, в особенности в процессе умственной деятельности специалистов. 

Ван Дейк [34, с. 25] определяет специализированные или научные знания 

как знания, которые объединяют определенную группу ее носителей или 

компетентных членов определенного сообщества. 

Для более глубокого изучения концептуализации, имеющей место в 

русской, испанской и немецкой терминологии области «Окружающей 

среды», в данной работе подход, предложенный ТОФ, был объединен с 

методами экспериментальной психологии на основе ресурсов 

медиалингвистики. С одной стороны, данное исследование включает 

терминологический анализ термина из области «Окружающей среды» 

водоносный горизонт и форм его концептуализации. Конкретная цель 

данной части исследования заключалась в демонстрации различных форм 

концептуализации, выраженных в русском, немецком и испанском языках. 

Реконструкция концептуальных систем также ведет к получению точного 

описания концепта и гарантирует терминологическую эквивалентность 

на трёхъязычном уровне.  

С другой стороны, с учетом того, что концептуализация опирается 

на язык и память, был также разработан психолингвистический 
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эксперимент для получения доступа к специализированному 

ментальному лексикону человека: ассоциативный тест с научными 

терминами. На данном этапе была сформулирована цель исследовать 

процесс концептуализации специализированных понятий, имеющий 

место в мышлении специалистов и неспециалистов или профанов, с 

применением экспериментальной методологии автоматического доступа 

к ментальному лексикону. Также было запланировано измерение эффекта 

семантических отношений между специализированными концептами и 

проверка экспериментальным способом концептуальной структуры, 

предложенной ТОФ. 

Выбор термина исследования был обусловлен существованием в 

трех языках и важностью для области Окружающей среды понятия 

водоносный горизонт или его менее употребляемого синонима аквифер 

(acuífero по-испански и Grundwasserleiter или Aquifer по-немецки). Термин 

аквифер происходит от латыни aquifer „водоносный“ и состоит из aqua 

«вода» и ferre «носить», что также и прослеживается в трех языках. Но, 

тогда как первичный лексический анализ показывает, что русский и 

немецкий языки имеют два обозначения, свойственного для их языка 

лексического состава, то испанский язык перенял единственное и взятое 

из латыни обозначение концепта. Первые два языка явно демонстрируют 

присутствие в названии понятий элементов прототипного когнитивного 

фрейма, указанного выше. Так, становится очевидным, что при 

концептуализации изучаемого понятия как носители русского, так и 

немецкого языков опирались на его такие характеристики как его 

составляющая вода (Wasser, активируя концептуальную связь affects) и его 

связь с процессом «носить» (leiter, leiten). Немецкий язык, как известно, 

отличающийся своей точностью, даже указывает на происхождение этой 
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воды – грунтовые воды (located_at: Grundwasser). Таким образом, можно 

было выявить присутствие макрокатегорий фрейма окружающей среды 

Environmental Event, приведенного выше и еще раз продемонстрированы 

схожесть «образа мира» и соотношение слова и когнитивных процессов 

[1; 2]. 

Дальнейшее и более глубокое терминологическое исследование 

термина было проведено сначала на основе анализа лексикографических 

ресурсов и трёхъязычного русско-испанско-немецкого онлайн-корпуса 

размером в 1,5 миллион слов. Онлайн-тексты были получены из 

специализированных или полу	 специализированных интернет страниц, 

принадлежащих официальным организациям и учебным заведениям. 

Затем из них были удалены все чужеродные элементы и проведен анализ 

полученного текста при помощи компьютерной программы WordSmith 

Tools.  

Консулированными словарями для испанского, немецкого и 

русского терминов были: Diccionario de Lengua Española de la Real Academia 

(www.rae.es), онлайн глоссарий Glosario Hidrológico Internacional - 

UNESDOC Database - Unesco (http://webworld.unesco.org) и онлайн 

глоссарий Glosario Geohidrológico online Рамона Ортис-Агирре, Glosario 

Hidrológico Internacional-UNESCO, Словарь экологических терминов и 

определений «Diccionario de términos y definiciones ecológicos» (EdwART.), 

глоссарий Glossary.ru (http//glossary.ru) и словарь Bundesverband 

Geothermie (https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-

geothermie/a/aquifer.html). 

В частности, Glosario.ru предлагает следующее определение 

изучаемого понятия: 
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«Водоносный горизонт (Aquifer) - совокупность водоносных пластов 

(is_a/part_of), близких по условиям формирования и геологическому 

строению, гидравлически связанных между собой». 

На немецком языке понятие объясняется следующим образом:  

«Ein Aquifer (auch Grundwasserleiter), ehemals auch als 

Grundwasserhorizont oder Grundwasserträger bezeichnet, ist ein 

Gesteinskörper mit Hohlräumen (part_of), der zur Leitung von Grundwasser 

geeignet ist». Показательным является тот факт, что приводится еще один 

синоним термина, которые еще более соответствуют русскому понятию: 

горизонт грунтовых вод (Grundwasserhorizont), что указывает на сходную 

форму концептуализации данного понятия носителями обоих языков, 

несмотря на различие языковых семейств и географическое расстояние 

между ними. 

Тогда как в словарях содержалась скудная информация о 

концептуальных связях (предоставление только горизонтальных 

иерархических и партитивных концептуальных отношений), анализ 

корпуса позволил установить многочисленные концептуальные 

структуры, на которых основывается терминология, и организовать 

научные знания из этой области в виде уже указанного выше события 

Environmental Event.  

Из концептуального анализа трёхъязычного корпуса видно, что речь 

идет о геологической формации (formación geológica/Gesteinskörper - is_a), 

осадочной горной породе (sustrato sedimentario/ sedimentäres Substrat), 

пласте водонепроницаемой породы (capa acuífera permeable/ durchlässiger 

Grundwasserleiter) или рыхлой осадочной породе (roca sedimentaria 

porosa/ poröses Sedimentgestein). Приводятся примеры самых важных на 

мировом уровне аквиферов: Гуарани (Аргентина), Oberrhein-Aquifer или 

водоносный горизонт Московской области в РФ.  



Коренева	О.Б. 	Экспериментальная	психолингвистика	и	медиалингвистика	…	| 
 

	
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (7), 2019 68 

Партитивная концептуальная связь водного горизонта выступает 

благодаря частому присутствию термина вода (agua/Grundwasser) и 

содержанию зернистой или пористой породы (roca porosa/poröses Gestein, 

material rocoso/ felsiges Material), зонa наполнения (zona de 

recarga/Sättigungszone).   

По отношению атрибутов аквифера, в корпусе можно было 

установить существование таких его параметров, как: качество 

(сalidad/Qualität), глубина (profundidad/Tiefe), высоконапорность 

(presión/Druck), коэффициент фильтрации (coeficiente de filtración/ 

Filtrationskoeffizient). 

Также указываются типы водоносных горизонтов, которые могут 

быть: пресный (agua dulce/Trinkwasser) или высоко минерализованный 

(altamente mineralizado/stark mineralisiert).  

Также содержались и другие типы концептуальных отношений, 

указывающие на его функции (добыча пресной воды/obtención de agua 
potable/Trinkwassergewinnung - has_function), на наличие пациентов 

(засоление/salinización/Versalzung) или на тот факт, что он сам является 

пациентом (эксплуатация/uso/Benutzung). Таким образом, водоносный 

горизонт является агентом для колодца и скважины (pozo/Brunnen и 

hendidura/Bohrlock) и местом для концентрации кислорода (concentración 

de oxígeno/Sauerstoffsättigung), где обитает стигобионтная фауна 

(estigofauna/ Stigofauna).  Факт того, что аквифер является пациентом 

инфильтрации (infiltración/Infiltration), делает его членом другого фрейма: 

нефтенасыщенный или газоносный горизонт (capa petrolífera/ Ölschicht 

или capa de gas/Gasschicht). Его подверженность изменению климата 

(cambio climático/Klimawandel) указывает на сложность понятия и его 

интегрирование в дальнейшие фреймы.  
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Также анализ частотных таблиц, составленных на основе онлайн-

корпусов для трех языков, показали важность элементов, принадлежащих 

к основным макрокатегориям прототипной концептуальной структуры. 

Благодаря исследованию трёхъязычного онлайн корпуса были 

выявлены русско-испанско-немецкий терминологические эквиваленты на 

основе сравнения их соответствующих позиций в концептуальной 

организации, отраженной в трех языках. Также можно было установить 

разные формы концептуализации изучаемого понятия, которые показали 

его одновременную принадлежность к разным макрокатегориям или 

фреймам. Предложенная ТОФ методология позволила сформулировать 

более полную и широкую терминографическую дефиницию водоносного 

горизонта или аквифера	(Таблица	1).  

Таблица	1.		
Терминографическая дефиниция водоносного горизонта или 

аквифера	
	

АКВИФЕР:  Геологическая подземная (побережье, гора) формация 
(ископаемая, аллювиальная, вулканическая), 
состоящая из слоев проницаемого материала (ила, 
песка, гравия, горных пород), содержащая воду; Она 
является частью стратиграфической системы и служит 
источником водоснабжения (населения, сельского 
хозяйства и промышленности). Она обладает 
многочисленными гидрогеологическими 
характеристиками (такие как: потенциал, 
пригодность, проницаемость, глубина и т. д.), которые 
определяют ее типы (пресноводный водоносный 
горизонт, грунтовый, пористый и т.д.). Под 
воздействием инфильтрации и стока она 
характеризуется взаимодействием с другими водными 
ресурсами (морем, рекой, ручьем), а также подвержена 
загрязнению и является предметом геологических 
исследований. 

- Геологическая формация is_a 
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- Слои материалы has_parts 
- Стратиграфическая система part_of 
- Источник водоснабжение has_function 
- Сток, инфильтрация, другие 
водные ресурсы 

affects /affected_ by 

 

Данный терминоведческий подход продемонстрировал свою 

большую пользу для получения и усвоения специализированных знаний. 

Он также может улучшить качество работы специализированных и 

технических переводчиков и быть использован для организации 

терминологических баз данных.   

Последующее психолингвистическое экспериментальное 

исследование было разработано с целью получения доступа к лексике при 

использовании эффекта семантического прайминга. Данный эффект 

представляет собой основной механизм воспроизведения слов и понятий 

в памяти [19]. Проведенный ассоциативный тест (АТ) позволил получить 

свободный автоматический доступ к специализированному ментальному 

лексикону и к концептуальным структурам знаний респондентов. После 

демонстрации интерлингвистической универсальности структур 

специализированных знаний [17] было принято решение привлечь 

испанских участников эксперимента.  

Данное исследование отталкивалось от постулата, что посредством 

лексического доступа, при котором слова являются импульсом для 

воспроизведения определенного понятия [33], возможно изучить работу 

и структуру семантической памяти при активации долговременной 

памяти и сохраненных в ней понятий [18; 22; 23; 24; 31]. По причине 

растущего интереса к исследованию специализированных знаний 

[например: 8; 21], данная работа была проведена с группами профанов и 

специалистов в области океанографии при использовании терминов в 
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качестве стимулов для АТ. Использованные термины принадлежали 

области океанографии и были изъяты из базы данных окружающей среды 

EcoLexicon. Для продолжительного АТ была использована 

рекомендованная методология [23; 24]. Расчет был сделан на то, что при 

представлении слова-стимула будет достигнут эффект priming или 

предшествования, которому характерно воспроизведение ассоциативных 

слов в качестве ответа. Данный факт свидетельствует об организации 

семантической памяти в форме сети связанных меж собой узлов и 

автоматическом распространении их активации среди них [4; 7].  

АT представляет собой простейший процесс концептуализации, 

имеющий место в познавательной системе человека. Во время теста 

участников попросили записать все слова, которые пришли им на ум, 

когда они прочитали заданный научный термин.  

После предоставления доказательств универсальности элементов 

прототипного фрейма и его независимости от определенного языка [16], 

было принято решение провести АТ с носителями русского и испанского 

языков для сравнения. Двумя типами участников АТ были: 2 группы 

профанов (N = 38, 19 на каждый представленный стимул) и специалисты 

в океанографии испанского океанографического центра Кадиса Instituto 

Español de Oceanografía (N = 19). По причине нашего интереса получить 

максимальное количество возможных ответов был привлечен максимум 

участников обоих групп. Среди профанов было 17 мужчин и 21 женщин, 

учеников разных курсов Официальной школы иностранных языков 

города Сафра с образовательным уровнем высшего профобучения (n = 17), 

дипломом трехлетнего высшего образования (n = 10) и более высших 

уровней (n = 12) в других дисциплинах, не связанных с областью 

океанографии. Их средний возраст был: M = 38, DE = 11. 
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Группа специалистов-океанологов состояла из 8 женщин и 11 

мужчин. Все они обладали многолетним профессиональным и 

практическим опытом. Подразумевалось, что они обладали 

специализированными знаниями благодаря своему обучению. Их средний 

возраст был M = 41, DE = 10. Все участники приняли участие в 

эксперименте добровольно. На листе с ответами участники сами указали 

свои статистический данные, а также продолжительность трудового 

опыта или учебы.   

В качестве стимулов были использованы термины, полученные из 

специализированных текстов из области океанографии, которые 

принадлежали к фреймовой структуре. В случае с АТ речь идет о 

свободном доступе к лексике. Целью было зарегистрировать слова, 

полученные в ответ на название стимула в форме термина, и восстановить 

лежащую в их основе структуру для определенной области знаний. Далее 

предлагаются результаты АТ, проведенного с профанами и 

специалистами.   

Участники получили инструкцию, по которой они должны были 

записать все слова, которые пришли им на ум, когда они прочитали слово-

стимул, записанный на доске. Следуя предложенной методологии [18], им 

было объявлено, что орфографические ошибки и грамматические 

категории не имели значение, и что не существовало правильных или 

неправильных ответов. Время и количство ответов не были ограничены. 

Каждой группе был назван один стимул. Запись ответов потребовала 

приблизительно 5-7 минут.  

Специалистам был назван стимул аквифер (acuífero) с теми же 

инструкциями, что были даны и профанам. Их попросили отвечать в том 
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же порядке, что были названы стимулы. Эксперимент проходил в их 

рабочее время и на их рабочем месте и занял около 15 минут.  

Опрос проходил вслепую, и участники не были проинформированы 

о цели исследования до тех по, пока не был закончен эксперимент. Для 

анализа и для выявления частотности ответов была использована та же 

компьютерная программа WordSmith Tools, что использовалась для 

анализа онлайн-корпуса. 

При анализе первых ассоциаций с концептом АКВИФЕР (ACUÍFERO) 

были установлены самые сильные концептуальные связи понятия. Таким 

образом, специалисты связывали acuífero в первую очередь с водой (аgua), 

тогда как это наблюдается только у 8 из 19 профанов. Следующей 

сильной ассоциаций явился агент море (mar), названной только двумя 

профанами, и чрезмерная эксплуатация (sobreexplotación), названная 

только одним из последних. За ними следовала гиперонимная и 

партитивная концептуальная связь (слой-capa, масса-masa), упомянутая 

специалистами. Также были выделены место аквифера (недры-subsuelo) и 

некоторые из его атрибутов, такие как: уровень-nivel, пригодность для 

питья- potabilidad, нехватка-escasez).  

Можно утверждать, что анализ первых ассоциативных связей 

демонстрирует наличие элементов из концептуальной структуры 

Environmental Event и ее макрокатегорий. Также становится очевидным 

присутствие некоторые элементов интроспекции в ответах профанов 

(здоровье-salud, свобода-libertad).  Повторения в ответах специалистов и 

профанов свидетельствует о наложении друг на друга и пересечении 

специализированных и общих знаний [34;	35]. 

Как и указывали нейролингвисты [30; 37], АТ подразумевает 

концептуальную обработку. Таким образом, были получены данные об 
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ассоциативных элементах структуры знаний, связанных с концептуальной 

информацией, сохраненной в долговременной памяти [24; 31]. Несмотря 

на тот факт, что самые сильные ассоциативные связи находились среди 

первых воспроизведенных ответов [23], были проанализированы все 

ответы, данные участниками. Это позволило установить глубину 

ассоциативного доступа [9]. Таким образом, оказалось возможным 

определить эффект прямого и косвенного эффекта предшествования или 

direct/indirect priming [19].  

Данное исследование позволило продемонстрировать факт того, что 

слово владеет силой воспроизведения в памяти понятия и открывает 

доступ к лексике [33]. Также можно было убедиться в том, что термин 

ведет себя так же, как и слово из общей лексики. В качестве стимула 

термин также в состоянии гарантировать доступ к специализированной 

лексике и специализированному ментальному лексикону экспертов и 

профанов. Было подтверждено утверждение Ван Дейка [35], что 

специализированные знания активируются посредством 

специализированного контекста. Как и было предположено, полученные 

от профанов ответы содержали элементы интроспекции и эмоций [5; 25], 

в качестве признаков воплощенного познания, что можно также быть 

отнесено и к другим языкам. 

Из данного исследование следует, что благодаря ТОФ и 

предложенной в ее рамках методологии структурирования знаний в 

фреймы в ответах респондентов были выявлены элементы, 

принадлежащие прототипному событию Environmental Event. В отличие от 

ответов неспециалистов как в русском, так и в испанском языках, ответы 

специалистов содержали полный инвентарь элементов всех 

соответствующих макрокатегорий. В ответах на АТ можно было 
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наблюдать определенное наложение общих и специализированных 

знаний, а также различные элементы физического состояния и 

интроспекции у респондентов-неспециалистов. Этот факт доказывает 

значимую роль воплощенного познания в процессах концептуализации. 

Это утверждение также распространяется на формирование 

специализированных концептов. 

Данная работа подтвердила пользу глубокого изучения ресурсов, 

предлагаемых в рамках медиалингвистики, для реконструкции 

концептуальных структур как для получения и передачи 

специализированных знаний, так и для терминологического менеджмента 

и специализированного перевода. Была продемонстрирована 

необходимость трансдисциплинарного подхода для удовлетворения 

потребностей, обусловленных массивной специализированной 

коммуникации и развитием когнитивного направления в 

терминоведении. Это подчеркивает важность дальнейших 

терминологических исследований с опорой на достижения 

психолингвистики и нейролингвистики.   

Экспериментальные интердисциплинарные исследования 

проливают свет на автоматические механизмы человеческого познания, 

управляющие специализированными знаниями, такие как: 

ассоциативный эффект, эффект прайминга и распространение 

семантической активации среди специализированных концептов. 

Проведенные эксперименты доказали, что применение 

психолингвистической методологии при изучении лексического доступа 

и использование терминов в качестве стимулов дает новую информацию 

о процессе концептуализации научных знаний, формировании и 

структурировании концептов, их усвоении и воспроизведении в 
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человеческой долговременной памяти. Полученные результаты оказались 

совместимыми с организацией понятий, предложенной ТОФ, и 

подтвердили правильность организации базы данных EcoLexicon, 

основанной на структурированных знаниях. Проведенное исследование 

вводит в научный оборот новые данные об организации 

специализированных концептов и несомненно вносит вклад в улучшение 

передачи и репрезентации научных знаний в современных 

терминологических онлайн-ресурсах, улучшая тем самым массовую 

специализированную коммуникацию. Это подчеркивает необходимость 

дальнейших терминологических исследований с привлечением 

когнитивных наук, которые в сумме в свою очередь могут быть 

полезными и для нового развивающегося направления, каким является 

Организационная психолингвистика, связанная с профессиональной 

деятельностью человека и ее лексикой.   
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ПСИХОСЕМАТИЧЕСКИЙ	АНАЛИЗ	ЦВЕТА	В	ИНДУСТРИИ	МОДЫ	
  

Цвет,	 как	 один	 из	 элементов	 знаковой	 системы,	 выполняет	
информационную	 функцию,	 сообщая	 о	 свойствах	 товара;	
коммуникационную,	 отражая	 позиционирование	 товаров;	
идентификационную,	 позволяющую	 узнать	 необходимый	 товар	 и	
эмоциональную.	В	этом	случае	происходит	потребление	дополнительных	
значений	 и	 символов,	 передаваемых	 цветом:	 фирменной	 эмблемы,	
упаковки	 и	 образного	 названия	 с	 использованием	 цветовых	 оттенков.	
Реакция	на	цвет	сообщается	человеку	своеобразным	внутренним	чувством,	
которое	во	многом	опосредовано	как	физиологией	(полом,	возрастом),	так	
и	культурно-социальной	средой.	Выгодное	соотношение	цены	и	качества	
уступает	место	эмотивной	стороне,	когда	под	влиянием	внешних	факторов	
в	 сознании	 возникают	 воспоминания	 и	 ассоциации,	 влияющие	 на	
ценностные	 предпочтения.	 Это	 своеобразное	 связующее	 звено,	 которое	
вносит	коррективы	в	восприятие	информации.		
	 Внешний	 мир	 вызывает	 различные	 ментальные	 цветовые	
ассоциации,	 которые	 зависят	 от	 географических,	 исторических,	
культурных	 и	 социальных	факторов.	 Под	 влиянием	 внешних	факторов	 в	
сознании	 возникают	 ассоциативные	 образы.	 В	 этом	 случае	 цвет	
интерпретируется	на	когнитивном	уровне	символов	и	образов.	В	этой	связи	
особая	роль	отводится	цветометафоре,	которая	рассматривается	как	способ	
создания	 языковой	 картины	 мира,	 возникающей	 в	 результате	
когнитивного	использования	 уже	имеющихся	 в	 языке	 значений,	 с	 целью	
создания	 новых	 эмоционально	 окрашенных	 цветовых	 образов	 для	
номинации	предметов	повседневного	спроса.		

Ключевые	 слова:	 цветообозначение,	 цветометафора,	 ассоциативный	
образ,	 коннотация,	 ядро	 языкового	 сознания,	 зона	 периферического	
сознания.					
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PSYCHOSEMANTIC	ANALYSIS	OF	COLOR	IN	THE	FASHION	
INDUSTRY  

 

In	 modern	 society,	 the	 consumption	 of	 objects	 has	 turned	 into	 the	
consumption	of	signs,	which	covers	all	spheres	of	human	life.	Color,	as	one	of	the	
elements	of	the	sign	system,	performs	an	information	function,	reporting	on	the	
properties	 of	 the	 product,	 communication,	 reflecting	 the	 positioning	 of	 goods,	
identification,	allowing	you	to	know	the	necessary	product	and	emotional.	In	this	
case,	 additional	 values	 and	 symbols	 transmitted	 in	 color	 are	 consumed:	 the	
company	logo,	packaging	and	figurative	name	using	color	shades.	The	reaction	to	
color	 is	communicated	 to	a	person	by	a	peculiar	 inner	 feeling,	which	 is	 largely	
mediated	 by	 both	 physiology	 (gender,	 age)	 and	 the	 cultural	 and	 social	
environment.	Favorable	correlation	of	price	and	quality	gives	way	to	the	emotive	
side,	when	under	the	influence	of	external	factors	in	the	mind	arise	memories	and	
associations	that	affect	value	preferences.	This	 is	a	kind	of	connecting	link	that	
makes	adjustments	to	the	perception	of	information.	

The	outside	world	evokes	various	mental	color	associations,	which	depend	
on	 geographical,	 historical,	 cultural	 and	 social	 factors.	 Under	 the	 influence	 of	
external	 factors	 in	 the	mind,	 associative	 images	 arise.	 In	 this	 case,	 the	 color	 is	
interpreted	at	the	cognitive	level	of	characters	and	images.	In	this	regard,	a	special	
role	 is	played	by	 the	color	metaphor,	which	 is	considered	as	a	way	 to	create	a	
linguistic	 picture	 of	 the	 world	 that	 arises	 as	 a	 result	 of	 cognitive	 use	 of	 the	
meanings	that	are	already	available	in	the	language	with	the	aim	of	creating	new	
emotionally	colored	color	images	for	the	nomination	of	everyday	items.	 	

Keywords:	 color	 designation,	 color	 metaphor,	 associative	 image,	
connotation,	core	of	linguistic	consciousness,	peripheral	consciousness	zone.	

	
 

В современном обществе потребление предметов превратилось в 

потребление знаков, которое охватывает все сферы человеческой жизни 

[2, с. 200-242]. По мнению современных исследователей, цвет является 

характерной функцией восприятия, позволяющей приобрести 

определенные знания об объекте. Покупатели привыкли, что атрибуты 
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современной жизни имеют конкретный цвет, который делает этот товар 

узнаваемым. При этом, выбор цветовой гаммы не является произвольным 

для производителя, это, прежде всего, продуманная коммуникационная 

стратегия, которая определяется как стихийными предпочтениями 

аудитории, так и способностью цвета к символизации.  

Наименование цвета представляет сложную систему образов и 

смыслов. В науке существуют различные (даже диаметрально 

противоположные) подходы к пониманию семантики цвета.  Ю.Д. Апресян 

полагает, что компоненты цвета не универсальны и могут зависеть от 

признаков или предметов, которые являются значимыми для этнической 

общности [1, с. 59].  По мнению М. Пастуро, цвета не являются чем-то 

материальным – это ни свет, ни волны, ни вибрация, а категории, которые 

определяются культурой: «…les couleurs ne sont en effet ni des matières, ni 

des lumières, ni des ondes, ni des vibrations. Ce sont des catégories, qui se 

définissent différemment selon les cultures» [4, с. 166].  Он считает, что цвет 

– явление общественное, и ни природа, ни наука, ни техника не создают 

цвета: «сe n'est pas la nature qui fait la couleur, encore moins la science ou la 

technique; c'est la société» [Там же]. М. Люшер утверждает, что цвет 

воспринимается объективно и универсально, а его интерпретация зависит 

от субъективного состояния человека [11]. Яньшин П.В. раскрывает 

психосемантическую природу цвета, определяя его как естественный 

знак, символ, который эволюционно относится к довербальным 

категориям «естественных языков» [12]. 

 Коннотативные значения цветообозначений опираются на 

ассоциации, в основе которых лежит субъективный человеческий опыт, 

обусловленный социально-культурной спецификой. При рассмотрении не 

ядра ассоциативного сознания, а зон периферии, анализу подвергается 
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вторичная номинация, которая может сопоставлять совершенно разные 

референты. Г.Г. Молчанова полагает, что человеческий разум 

сопоставляет семантические концепты в значительной степени 

несопоставимые, что и является причиной возникновения метафоры [3, 

с.10].        

            При номинации французских косметических товаров 

цветометафора используется для актуализации нужного ассоциативного 

образа и эмоционального состояния. Цвет, воздействуя на разные органы 

чувств, может производить впечатление чего-то неровного, колючего или, 

наоборот, восприниматься как что-то гладкое, бархатистое.  

На материале каталогов косметической продукции торговых марок 

Chanel, Garnier, Guerlain и web-сайтов французских компаний 

косметической продукции Séphora, Nocibe был исследован коннотативный 

потенциал цветообозначений с точки зрения периферийного 

метафорического расширения.  

 В косметической продукции оттенки розового цвета имеют ярко-

выраженные дополнительные коннотации. Розовый цвет пудры имеет 

коннотации здоровья и свежести (bonne mine – приятная наружность, 

ensoleillé – солнечный). «Нестабильный» розовый, имеющий подвижные 

цветовые границы сравнивается с 4 временами года, разноцветными 

метеоритами (4 saisons, météorites). В наименованиях цвета губной помады 

и лака для ногтей розовый цвет (rose) сравнивается с нежностью персика 

(коннотация «свежесть»), со звездами  (коннотация «недоступность»), с 

шепотом, мечтой (коннотация «тайна»), и даже со снежной бурей 

(коннотация «независимость», «бунтарство»): petit pêche (цвет молодого 

персика), rose sauvage (дикая роза), rose dilemme (розовая загадка), rose rêvé 
(розовая мечта), astral (астральный), glace de pêche (персиковый лед), 
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blizzard (снежная буря, блиццард), avril (апрельский розовый), atmosphère  

(атмосферный), murmure (шепот). 

Коннотативный потенциал цветообозначения rose (розовый) 

указывает на гендерную принадлежность: оттенки розового 

ассоциируются с женственностью и нежностью. Однако нами 

зафиксирована нетипичная ассоциация розового в цветообозначении rose 

barbare для наименования духов марки Guerlain (варварский розовый, 

ассоциация с грубостью). Возможно, в обществе стереотип розового цвета 

начинает смещаться в противоположную сторону. Свидетельство этому – 

присутствие розового цвета в мужских коллекциях одежды.  

 В косметической продукции многие коннотации красного цвета 

носят гендерный характер. Цвет косметической продукции для женщин 

передается через ассоциации с любовью, влюбленностью, сердцем (amour, 

coup de cœur, océan), наслаждением (rouge volupté), флиртом (flirt), 

страстью (rouge frisson, j’adore – глагольная конструкция я обожаю); дикой 

грацией (grace sauvage). Семантика праздника, значительности, энергии 

передается с помощью сравнений со страстным и эмоциональным танго 

(rouge tango); сонатой (sonate), оперой (opéra); кино (cinéma); гламуром 

(rouge glamour); с красной курткой наездника (habit rouge – название 

мужского аромата марки Guerlain); шумихой (tapage). 

          Красный цвет лака для ногтей сравнивается с огненной птицей 

(l’oiseau du feu), со сказочной птицей феникс (phénix). Коннотации «сила» 

и «мужественность» передаются с помощью метафорического расширения 

rouge flamboyant (сверкающий красный), rouge chatoyant (красный 

сверкающий, переливающийся), ardent (пламенный), incandescent 

(горячий, жаркий). Коннотации «опасность», «война» реализуются в 
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цветообозначениях dragon (дракон), pirate rouge (красный пират), scandale 

(скандал), provocation (провокация), défendu (запрет).   

  В косметической индустрии синий, как цвет воды, часто 

сравнивается с океаном (océan), бурей (orage); в цветообозначении bleu 

satin (синий глянцевый) акцент смещается с цвета на блеск. Синий цвет, 

близкий к бурому, сравнивается с кровной местью (vendetta - ассоциация 

с цветом крови); со швейным мастерством (couture). Мы полагаем, что, в 

данном случае, имеется в виду ассоциация с высокой модой haute couture, 

так как лак для ногтей насыщенного синего цвета является 

демонстрацией ультрамодного направления. В русском языке подобные 

цветовые коннотации также частично присутствуют. Так, bleu satin на 

русский язык переводится как «синий глянцевый», océan – как 

«океанический синий». В остальных случаях перевод на русский язык не 

отражает дополнительные цветовые оттенки и может обозначать просто 

синий или темно-синий.  

 В косметической продукции серый цвет лака для ногтей торговой 

марки Dior gris trianon соответствует серо-бежевому оттенку. Возможно, 

цвет получил названия по ассоциации с цветом стен дворцов Большой и 

Малый Трианон на территории Версальского парка. В названии краски 

для волос Garnier серый получает новый оттенок через сравнение с 

пеплом и платиной: cendré (пепельный); platiné (светлый блондин, 

ассоциация с белым золотом). Сложный цвет лака для ногтей, 

представляющий смесь коричневого, серого и синего по-французски 

называется charivari (шум, гам) и своим названием отражает 

разнообразные цветовые нюансы. В русском языке этот цвет не имеет 

обозначения, указывается только номер цвета. На наш взгляд, похожая 

семантика отражена в цветовом термине серобуромалиновый.                                                                                               



Воробьева	Е.Ю. Психосемантический	анализ	цвета	в	индустрии	моды	| 
 

	
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (7), 2019 92 

          В косметической индустрии черный цвет лака для ногтей vertigo 

переводится как «дурь», «прихоть», вероятно, из-за непривычно черного 

цвета ногтей. Он также не имеет переводного эквивалента в русском 

языке, а только цифровой шифр. Интересна ассоциация косметического 

набора тональный крем – тени – губная помада (palette teint-yeux-levres) с 

цветами маленького черного платья (couleurs de la petite robe noire). 

Данные цветообозначения чаще всего появляются по аналогии с 

конкретными предметами или событиями, но очевидных семантических 

связей между предметом и цветом не обнаруживается. В данном случае, 

видимо, имеется в виду ассоциативный образ, который возникает при 

виде женщины в маленьком черном платье от Chanel, а не оттенок 

черного цвета. В названии духов черный цвет передает коннотацию 

«страстность»: Angélique noire (черная Анжелика, коннотация с женщиной 

– вамп).                                  

В наименовании косметической продукции бежевый цвет 

сравнивается со сновидениями (songe) или секретом (secret). Согласно 

данным словаря Trésor de la langue française du XIX et du XX siècle бежевый 

цвет употреблялся в поэзии с оттенком меланхолии (tendance à la 

mélancolie) [6]. В русском языке подобные цветовые сравнения 

отсутствуют. В названиях краски для волос Garnier бежевый имеет 

коннотации: «нежность» (blond douceur – нежный» блондин), 

«натуральность» (blond subtil – неуловимый блондин; blond lin – светлый 

блондин, ассоциация с цветом натурального льна).                     

          Часто разные оттенки бежевого и коричневого возникают через 

сравнения с растениями и продуктами (какао, орех, шоколад, каштан, 

мед). Подобные сравнения присутствуют в русском языке. Однако во 

французском языке нередко рядом с цветом употребляется уточняющее 
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прилагательное: chocolat glacé (холодный шоколад); cacao délicat (светлый 

какао); cacao épicé riche (насыщенный какао); beige cappuchino (капуччино), 

beige praline (пралине); miel doré (медовый золотой); marron clair ambré 

(светлый янтарный каштан). 

Таким образом, в модной индустрии метафорическое 

переосмысление цвета создает многочисленные коннотации, передающие 

этнокультурную, эмоциональную, гендерную и оценочную информацию.  
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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. 
4. Пристатейные материалы (подаются на русском и английском 

языках): название статьи, ее аннотация, 5-6 ключевых слов 
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(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 
заключается двусторонний договор (публичная оферта) на публикацию 
материалов в журналах. 
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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.	

Примечания в тексте статьи приводятся в постраничных ссылках и 
должны иметь сквозную нумерацию. 
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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. 
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. 
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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". 

Диаграммы, графики, схемы выполняются в программе Excel и 
присылаются отдельно от текста все в одном файле с расширением xlsx 
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(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) 

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

 
1) Информация о конфликте интересов. Авторы должны 

раскрыть потенциальные и явные конфликты интересов, связанные с 
рукописью. В их числе: финансовые отношения с третьими лицами и 
интерес сторонних людей к продвижению научный работы. 

2) Необходимо указать источники финансирования научной 
работы. 

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

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

Сопроводительные документы 
Вместе с оформленным оригиналом статьи в редакцию должно быть 

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

 
ВНИМАНИЕ! Обязательные правила при подготовке статьи! 

 
Авторы обязаны согласиться со всеми нижеприведенными 

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

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

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

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

• Наличие всех сопроводительных документов. 
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Приложение 1 

 
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 
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129626, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4 
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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 
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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 

выпускники-инвалиды испытывают острую потребность в трудоустройстве. 

Основным препятствием здесь выступают опасения и нежелание работодателей 

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

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

профессиональной адаптации самого инвалида, но и на членах его семьи. 

Родители в связи с уходом за ребенком-инвалидом вынуждены 

отказываться от собственной работы, что неминуемо влечет финансовые 

проблемы. Кроме того, социальное отторжение вынуждает семьи скрывать от 

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

социальных контактов, замкнутости семьи, обострению внутрисемейных 

конфликтов /.../ 
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