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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

ПСИХОЛИГВИСТИКИ/CONCEPTUAL ISSUE OF ORGANISATIONAL 

PSYCHOLINGUISTICS 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2020 

УДК 81’23 
 

Е.Ф. Тарасов 
док. филол. наук, проф. 

Институт языкознания РАН 
Москва, Б. Кисловский пер., д.1, стр.1 

eft35@mail.ru 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

 

В статье анализируются причины вариативности понимания речевых сообщений 
в рамках совместной деятельности (СД). Идентичность понимания речевых сообщений 
обеспечивается общностью сознаний коммуникантов, присвоивших одну и ту же 
этническую культуру, а вариативность понимания детерминирована а) уникальностью 
сознания каждого индивида в рамках своего этноса и б) различием мотивов, целей, 
операций, оценок условий у участников и наблюдателей СД. 

Анализ причин вариативности понимания речевых сообщений в структуре СД 
возможен только в рамках триангуляционного подхода, предполагающего 
использование различных научных данных, разных исследователей, разных теорий и 
разных методов. 

Ключевые слова: дополнительные модели, предпосылки знакового общения, 
общность сознаний коммуникантов, уникальность сознания индивида, структура СД, 
триангуляционный подход. 

 

 
E.F. Tarasov 

 
COMPLEMENTARY MODELS OF SPEECH COMMUNICATION  

(STATING THE PROBLEM) 
 

The article dwells upon the reasons of speech messages understanding variability in 
joint activities (JA). The identical understanding of speech messages is ensured by the 
communicants’ common consciousness based on the appropriation of the same ethnic culture, 
and the variability of understanding is determined by a) the uniqueness of each individual 
consciousness within one’s ethnos and b) the difference in motives, goals, operations, 
assessments of conditions among JA participants and observers. 

The analysis of the reasons of speech messages understanding variability of in the JA is 
possible only within the triangulation approach, which involves various scientific data, 
different researchers, different theories and different methods. 

Keywords: complimentary models, prerequisites for symbolic communication, identical 
communicants' consciousness, uniqueness of an individual's consciousness, JA structure, 
triangulation approach.
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Статья посвящена проблеме функционирования языка, 

парадоксальным образом нерешенной до сих пор. Наша статья – это 

попытка обсудить один из возможных подходов к решению этой проблемы. 

Нерешенность проблемы функционирования языка можно 

объяснить, по крайней мере, двумя взаимообусловленными причинами: во-

первых, чрезвычайной сложностью объекта анализа, превышающей 

познавательные возможности лингвистов, во-вторых, неадекватностью 

понятийного аппарата лингвистики, ориентированного только на анализ 

внешних звеньев речевых сообщений, субстанциональных (предметных) и 

поэтому наблюдаемых, при полном отсутствии научного инструментария 

для анализа внутренних звеньев, несубстанциональных, идеальных, 

ментальных. Можно эту мысль выразить более радикально: лингвисты, 

вооруженные уникальной понятийной системой, позволяющей 

тщательные и виртуозные наблюдения над субстанцией языка и ее 

перманентными трансформациями во времени, оказываются бессильными 

перед проблемой анализа психических процессов, образующих внутренние 

звенья производства-восприятия речевых сообщений, не уступающих по 

сложности внешним звеньям, только потому, что лингвисты, будучи 

фасцинированными кажущейся простотой речевого общения (все могут 

говорить и общаться), подходят к анализу внутренних звеньев с 

неадекватными знаниями. 

Забегая несколько вперед, не развертывая аргументов, можно 

сказать, производство-восприятие речи возможно только в стыковых 

дисциплинах и, в частности, в психолингвистике, обладающей составным 

понятийным аппаратом как для анализа внешних, так и внутренних 

звеньев производства-восприятия речи. 

Как следствие неадекватности понятийного аппарата лингвистики 

задачам анализа процессов функционирования языка лингвисты 
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вынужденно конструируют редукционистские модели речевого общения 

(РО) как модели, отображающие структуру сложного человеческого 

взаимодействия, только ради организации которого (в форме совместной 

деятельности) реально развертываются процессы производства и 

восприятия речи. В связи с этим перед исследователем процесса 

функционирования языка встают две проблемы: почему модель РО можно 

полагать инструментом анализа речевых процессов и почему она 

редукционистская. 

Обратимся к анализу модели РО. В большинстве работ РО 

описывалось по деятельностной схеме (субъект → объект), согласно 

которой говорящий (пишущий) передает речевое сообщение реципиенту с 

целью управления его поведением при игнорировании того факта, что акт 

описания (анализа) РО может осуществляться с трех несовпадающих 

позиций: с позиции говорящего, реципиента и стороннего наблюдателя. 

Обычно аналитик неосознанно переходит с одной позиции на другую. 

Можно полагать, что неоднозначность позиции аналитика провоцируется 

практикой чтения текстов художественной литературы, где позиция 

автора принципиально амбивалентна. В этом не было бы большой беды, 

если бы практика игнорирования рефлексии аналитика РО над позицией 

автора художественного произведения не переносилась бы в научный 

анализ РО. 

Можно поставить вопрос о последствиях отсутствия рефлексии 

исследователя над позицией аналитика. Последствия, в первую очередь, 

сказываются в том, что исследователь, анализируя РО, не отдает себе отчет 

в том, с какой позиции он описывает речевое высказывание, хотя уже 

первый исследователь функциональных разновидностей речи Л.П. 

Якубинский в своей пионерской работе «О диалогической речи» [8, с. 17-18] 

старался с точностью, доступной для лингвистической науки первой 
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четверти ХХ века, описывать, как он их называл, «факторы 

социологического порядка», обусловливающие «видоизменения речи». 

После работы Л.П. Якубинского «О диалогической речи», которую он 

рассматривал как предварительное исследование из-за отсутствия и «даже 

сырого материала по этому вопросу», были созданы многочисленные 

работы по социологии массовых коммуникаций (Г. Лассуэлл, П. 

Лазарсфельд, Н. Винер), теории пропаганды (Г. Лассуэлл), теории человека 

печатающего (М. Маклюэн с его работой «Галактика Гутенберга. 

Становление человека, печатающего»), в большинстве своем имеющих 

статус частнонаучной социологической методологии, создающей 

основание для построения теорий среднего уровня, в рамках которых 

только и возможно изучение РО. 

Модели РО, по крайней мере, в отечественной лингвистике строятся с 

опорой на частнонаучную лингвистическую методологию, прежде всего на 

основе работ функционалистского направления – это работы членов 

Пражского лингвистического кружка, К. Бюлера, Р. Якобсона, Ю.С. 

Степанова, В.А. Аврорина, Л. Теньера. Модели функционирования языка 

были принципиально редукционистскими, т.к. они не отображали всех 

факторов, детерминирующих процессы производства-восприятия речевых 

сообщений: функции языка, как их представляли лингвисты в ХХ веке, не 

объясняют всей сложности речевых процессов. 

Вероятно, только общепсихологическая теория деятельности А.Н. 

Леонтьева позволяет удовлетворительно объяснить внешние и 

внутренние звенья речевых процессов, потому что, во-первых, она 

очерчивает структуру, в которой развертывается РО, а во-вторых, 

указывает на роль РО в процессе организации социального взаимодействия 

членов этноса, которое детерминирует речевые процессы. 
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При анализе речевых процессов целесообразно исходить из 

положения, что человек в обществе в одиночку не может выжить, т.к. 

большинство своих потребностей он может удовлетворить только в 

сотрудничестве (в совместной деятельности (СД)) с другими членами 

общества. Для организации СД сотрудники должны определить 1) общую 

цель (или цели), достижение которой побуждается 2) потребностью (общей 

или индивидуальной для каждого сотрудника), 3) проанализировать 

условия совершения 4) действия каждого участника СД, чтобы выбрать 

орудия и способы (операции) их использования. Все эти задачи решаются 

при помощи речевых сообщений в РО. Но РО, в свою очередь, должно быть 

организовано коммуникантами. Для этого нужно привлечь произвольное 

внимание реципиента и удержать его, сориентироваться в его 

познавательных возможностях и его потребностно-мотивационной сфере 

(и ориентировать его в себе), создать адекватную условиям и задачам 

общения атмосферу, т.е. продемонстрировать реальные или мнимые 

ограничения процесса общения, подлежащие учету при отборе языковых 

средств. 

Таким образом, для объяснения проблем производства-восприятия 

речи целесообразно исходить из положения, что речевые сообщения 

коммуниканты используют для организации РО, которое, в свою очередь 

направлено на организацию СД, напрямую детерминирующую РО и, 

опосредованно, речевые процессы. 

Теперь мы должны указать на важную предпосылку любого знакового 

общения: на необходимость оптимальной общности сознаний 

коммуникантов, которая в эпистемологии науки получила обозначения 

интерсубъективности – «общности структур психики, мыследеятельности, 

опыта и результатов познания различных субъектов, обеспечивающей 
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возможность взаимопонимания и социокультурной личностной 

идентификации» [6, с. 300]. 

Отметим, что проблема общности психологического склада 

личностей, в первую очередь сознания, формируемого деятельностным 

присвоением этнической культуры личностью, хорошо отрефлексирована 

в философии и науке [2, 7]. 

Главное и достаточное качество любого знака (языкового и 

неязыкового) состоит в том, что знак обладает субстанцией, 

воспринимаемой сенсорными органами человека, но которая сама по себе 

не обладает потенцией служить средством взаимопонимания без 

предварительного договора о том, какие общие для собеседников знания 

ассоциированы с субстанцией конкретного знака. Следовательно, кроме 

общности знаний о культуре, коммуниканты должны обладать общностью 

знаний о языке, которые суть часть культуры. 

Отсюда вытекает, что вопреки распространенной метафоре «о 

передаче информации», знания, ассоциированные с телами знаков, не 

передаются, т.к. они уже находятся в сознании коммуникантов, и именно из 

этих, заранее присутствующих знаний, реципиент конструирует новые 

знания в ходе анализа грамматически оформленной цепочки тел знаков 

воспринятого речевого сообщения. Неадекватное представление, 

выраженное метафорой «передача информации», целесообразно заменить 

на представление о создании условий для конструирования образов (схем) 

в сознании реципиента при помощи предъявления ему, для смыслового 

восприятия цепочек, тел языковых (и неязыковых) знаков. 

Общность сознаний коммуникантов никогда не бывает полной, т.к. 

сознание, будучи продуктом деятельностного присвоения этнической 

культуры, уникально как по содержанию, так и по объему, отображая 

индивидуальный жизненный путь каждого субъекта сознания. 



Тарасов Е.Ф. Дополнительные модели речевого общения…|16 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2020 

Практика РО и СД показывает, что одно и то же речевое сообщение 

понимается по-разному: на это указывают случаи полемики (спора), когда 

оппоненты предлагают различное понимание и осмысление одного и того 

же тезиса, и опыт, например, подготовки космонавтов для выполнения СД 

в космосе, когда многократно тренируют одно и то же совместное действие, 

чтобы избежать несогласованности, фатальной в условиях пребывания в 

космосе. 

Анализ проблемы влияния коммуникативной позиции 

воспринимающего содержание речевого высказывания был осуществлен в 

рамках экспериментального исследования [5, с. 236-249]. В эксперименте, 

где оценка содержания экспериментального текста осуществлялась по 

методу семантического дифференциала Ч. Осгуда, было показано, что 

понимание речевого сообщения фундаментальным образом зависит от 

позиции испытуемого (позиция автора, позиция реципиента и стороннего 

наблюдателя). 

При исследовании РО целесообразно исходить из обоснованного 

предположения, что каждый из коммуникантов имеет свой 

индивидуальный образ ситуации РО, и эти образы могут не совпадать в 

широком диапазоне. Попытаемся показать причины этих несовпадений. 

Цель СД у сотрудников должна или совпадать заранее, или ее 

общность должна быть сформирована в ходе сотрудничества, т.к. только 

наличие общей цели превращает индивидуальные усилия в СД [4, с. 232]. 

Цель СД у ее участников может не совпадать только на первом этапе 

сотрудничества, что может вести к естественному расхождению у них в 

образах СД.  

Мотивы сотрудников, стремящихся к идентичной цели, могут 

совпадать полностью или частично, или не совпадать вообще. Специфика 

«переплетения» мотивов сказывается на организации плана СД [4, с. 23].
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Отбор операций (способов) организации как неречевых, так и особенно 

речевых действий зависит от оценки физических и, прежде всего, 

социальных условий, которая может не совпадать (особенно при оценке 

условий социальных), хотя это детерминирует отбор стилистически 

окрашенных лексических единиц, важных для достижения 

взаимопонимания. 

Различие в познавательных возможностях сотрудников СД 

непосредственно отражается на адекватности образов СД у каждого 

сотрудника: наибольшее различие в этих образах формируется при 

общении взрослого и ребенка, профана и специалиста (если тема общения 

находится в пределах компетенции специалиста), носителей разных 

этнических языков и культур. 

Таким образом, можно полагать, что существуют 

феноменологические предпосылки для формирования вывода о наличии 

несовпадающих образов одного и того же акта РО у коммуницирующих 

субъектов. Если мы принимаем тезис о дополнительных образах (моделях), 

то возникает вполне естественный вопрос о познавательных выгодах, 

которые при анализе РО может принести принцип дополнительности, 

введенный Н. Бором. Если принять во внимание, с каким успехом 

возможность ведения повествования с разных позиций используется в 

художественной литературе, то можно ожидать, по крайней мере, 

аналогичных результатов в науке, тем более, что принцип дополнительных 

методов анализа широко используется в социологии под названием 

триангуляция [1, с. 487, 10]. 

Исследователь, рефлексируя над содержанием РО, последовательно 

занимая позиции коммуникантов первого, второго и стороннего 

наблюдателя, может объединять их образы (модели) коммуникативного 

акта в своем сознании, что, однако, может делать каждый из 
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коммуникантов со своей позиции и с позиции партнера, формируя образ 

себя в его сознании и, по всей вероятности, реже с позиции стороннего 

наблюдателя. Поэтому можно сделать вывод, что, предлагая метод анализа 

при помощи дополнительных моделей, мы имитируем реальное поведение 

коммуникантов, т.е. в методе анализа отображаем свойства объекта 

анализа. 

Кроме того, мы при этом опираемся на традицию, т.к. метод 

дополнительных моделей использовался М.М. Бахтиным [3] для анализа 

так называемого полифонического романа, в котором автор говорит не 

только собственным голосом, но и голосами своих героев, создавая 

иллюзию субъектной самостоятельности своих героев: «Множественность 

самостоятельных и неслиянных голосов и сознаний, подлинная полифония 

полноценных голосов, действительно является основною особенностью 

романов Достоевского» [3, c. 10]. 

Читатель полифонических романов Достоевского постигает 

содержание «речевого высказывания» автора с позиции всех субъектов 

романа – героев и самого автора. 

Метод анализа Бахтина – это теоретико-литературный анализ (так он 

его называет), когда исследование целиком протекает в сознании 

аналитика, т.е. аналитик исследует только свое сознание, получая в итоге, 

хотя и уникальные, но субъективные суждения, не верифицированные в 

эксперименте. 

Триангуляция, как современный метод анализа социальных явлений, 

есть эклектический подход, осуществляющийся путем сочетания при 

исследовании одного объекта 1) разного типа данных, 2) разных 

исследователей, 3) разных теорий (подходов), 4) разных методов [10]. 

Триангуляционный подход является объектом метанаучной рефлексии и 

широко используется в научных исследованиях [9]. Для наших целей 
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триангуляционный подход – это пример множественной научной истины, 

иллюстрирующей возможность неоднозначного понимания объекта (в том 

числе и речевого сообщения) в зависимости от познавательных 

возможностей субъекта познания. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Речевое сообщение – это совокупность тел языковых знаков, с 

которыми реципиент этого сообщения ассоциирует некоторые знания, 

частично совпадающие со знаниями говорящего, отображенными в 

речевом сообщении. 

2. Речевое сообщение функционирует в норме в речевом и 

неречевом контекстах, понимание которых у коммуникантов совпадают не 

полностью, что приводит к вариативности понимания одного и того же 

сообщения. 

3. Анализ причин неоднозначного понимания одного и того же 

сообщения может быть осуществлен в рамках триангуляционного подхода. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА ЭТАПЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАК ПРАКТИКА 
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В статье раскрываются основные направления и характерные особенности 

взаимодействия с работодателями в профессиональном образовании будущих 
учителей. Подчеркивается, что работодатель на современном этапе профессиональной 
подготовки специалистов выступает в качестве наставника, эксперта, а также участника 
процесса разработки и реализации образовательных программ, проведения 
мониторинга эффективности достижения планируемых образовательных результатов. 
Автор обращает внимание на тот факт, что осознанная потребность в самоизменении 
будущего учителя – важнейший критерий сформированности его профессиональной 
субъектной позиции, а взаимодействие с работодателями – эффективная практика 
самоизменения будущих учителей. 

Ключевые слова: самоизменение, субъектная профессиональная позиция, 
практика, работодатель, индивидуальная образовательная траектория, педагогическое 
взаимодействие. 
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The article focuses on the main trends and features of cooperation with employers in 

professional training of future teachers. It is highlighted that at the current stage of professional 
training an employer acts as a mentor, expert and participant of the development and 
implementation process, surveillance conduction on efficiency of reaching educational 
outcomes. The author draws attention to the fact that conscious need in self-development of 
future teacher is an integral criteria in one’s professional subject position formation, and 
cooperation with employers is an effective strategy for self-development of future teachers.  
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Профессиональная подготовка будущих учителей на этапе 

организации среднего профессионального образования неотъемлемым 

образом связана с решением одной из актуальных задач: 

целенаправленным формированием в образовательном процессе 

субъектной профессиональной позиции специалиста. В структурно-

содержательных аспектах характеристики будущего учителя представлен 

комплекс общих и профессиональных компетенций, в целом отражающих 

системное представление об основах  педагогической профессии, о себе и 

собственной траектории развития на профессиональном и личностном 

пути.  

Одним из критериев сформированности и проявления субъектной 

профессиональной позиции будущего учителя является саморазвитие, 

проявляющееся в осознанной потребности в самоизменении, акценте на 

постановке личностных и профессиональных целей и на этой основе 

определения индивидуальной траектории развития уровня собственной 

компетентности. Стимулирование проявления потенциальных 

возможностей к проведению рефлексии и самомониторинга, к 

выстраиванию продуктивного педагогического взаимодействия. 

Практика является эффективным критерием оценки качества 

профессиональной подготовки специалистов. В процессе организации 

учебной и производственной практики обучающихся особую актуальность 

приобретает взаимодействие с работодателями. Основные направления   

взаимодействия представлены организацией производственной практики, 

развитием кадрового потенциала и перспективным кадровым 

планированием, организацией методического сопровождения и системы 

мотивированного трудоустройства, реализацией практики наставничества 

специалистов среднего звена и участия в независимой оценке качества 

подготовки специалистов. 
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Мыскин С.В., Лычагина Д.В. в статье «Влияние особенностей 

социально-ролевой организации медицинских работников на их 

профессиональное общение» раскрывают особенности профессионального 

общения субъектов в различных профессиональных сферах и рабочих 

ситуациях [5]. На характер профессионального общения действительно 

влияют различные факторы, в том числе, анализируемые нами 

направления и специфические особенности взаимодействия с 

работодателями. 

Востребованность выпускников – важнейший критерий оценки 

деятельности колледжа и подготовки специалистов ступени среднего 

профессионального образования. Совместно с работодателями 

разрабатывается нормативно-правовая документация организации 

учебной и производственной практики обучающихся, составляется и 

согласовывается учебный план, практико-ориентированная вариативная 

часть учебного плана в соответствии с запросами работодателей. 

Основные этапы организации взаимодействия: первый этап – 

освоение программного материала (аудиторные часы, практика) 

студентами под руководством работодателя-наставника на лекционных, 

практических занятиях и в ходе практики; второй этап – самостоятельная 

работа студента, будущего учителя, когда происходит системное 

восприятие основ теории и практики, формируется профессиональная 

педагогическая позиция и готовность к самоизменению как в учебном 

процессе, так и при освоении  основ профессионального практического 

мастерства. 

В образовательных организациях проводятся тренинги, мастер-

классы, стажировки для обучающихся и педагогов, реализуются элементы 

инновационных технологий. Стимулирует осознанное освоение профессии 

и стремление к самоизменению участие будущих учителей под 
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руководством наставников в научно-практических конференциях, 

тематических выставках, организуемых конкурсах профессионального 

мастерства по стандартам Ворлдскиллс Россия. Работодатели, 

взаимодействующие со специалистами среднего звена, системно 

повышают уровень собственной квалификации по реализуемым 

направлениям профессиональной подготовки студентов.  

Будущие учителя стремятся к работе над собой, осознавая 

персонально-ориентированный путь развития личностного и в освоении 

будущей профессии, при условии организованной работодателем системы 

мотивированного трудоустройства. Содействие трудоустройству, 

обобщение и предоставление студентам информации о вакансиях, 

предлагаемых работодателями по профильным специальностям, 

применение электронных и дистанционных технологий, размещение 

информации на сайте образовательной организации – система 

организованной работы, стимулирующая самоизменение будущих 

учителей, предоставляющая возможность профессиональной 

самореализации. 

Взаимодействие с работодателями создает необходимые 

предпосылки для выстраивания индивидуальной траектории развития 

будущих учителей. Реализуется поставленная задача на этапе участия 

работодателей в независимой оценке качества подготовки специалистов, 

что способствует повышению результатов обучения студентов и росту их 

профессиональной компетентности. Во взаимодействии, общении и 

сотрудничестве происходит обмен опытом с ведущими практиками, 

развитие профессионально значимых компетенций, получение 

уникального профессионального опыта студентом, рост мотивации. 

Стремление к самоизменению будущих учителей способствует повышению 

конкурентоспособности, формированию  профессиональной мобильности. 
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Представителю работодателя, организующему сотрудничество и 

общение с будущими учителями, мотивирующему их к самоизменению и 

создающему комплекс необходимых условий для продвижения по 

индивидуальной траектории развития, важно обладать рядом 

сформированных качеств: нацеленностью на результат, ответственностью 

и организованностью, профессиональной компетентностью и опытом, 

способностью обучать и развивать, выстраивать отношения и 

мотивировать других. Работодатель как наставник открыт новому и готов 

к диалогу. Будущие учителя имеют возможность выбора наставника путем 

изучения и анализа материалов портфолио педагога, содержания 

авторских программ, участия в открытом диалоге в процессе научно-

практических конференций, круглых столов. 

В результате взаимодействия с работодателями в ходе практической 

подготовки специалистов среднего звена происходит освоение 

инновационных образцов педагогической практики, разработка и 

реализация индивидуальных траекторий личностного и 

профессионального роста студента. Так, последовательно и постепенно, 

создаются условия для формирования осознанной субъектной 

профессиональной позиции, проявления стремления к самоизменению 

путем продвижения по выстроенной индивидуальной траектории 

развития, для эффективного воспроизводства педагогических кадров и 

закрепления молодежи в сфере образования. 

Эффекты/решаемые проблемы организованного взаимодействия с 

работодателями на этапе профессиональной подготовки как практики  

самоизменения будущих учителей: «погружение» в образовательную среду 

(системный подход); адаптация студента (психолого-

педагогическая/методическая) к условиям прохождения практики; 

формирование субъектной профессиональной позиции студента/освоение
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 педагогических технологий, в т.ч. авторских; разработка индивидуальной 

траектории профессионального становления студента. Работодатель 

выступает в качестве наставника, эксперта, принимает участие в 

разработке программ подготовки специалистов среднего звена по ведущим 

специальностям среднего профессионального образования в свете 

реализации современных тенденций развития образовательной 

организации. 

В своей статье «Креативные способы развития сознания субъектов 

педагогического процесса» М.Л. Соснова подчеркивает важность 

воспитания креативности как личностного качества субъектов 

образовательного процесса в совместной деятельности, раскрывает 

содержание подходов, технологий и техник, направленных на развитие 

креативности [12].  

В процессе профессиональной подготовки будущих учителей на этапе 

взаимодействия с работодателями необходимо особо обращать внимание 

на постепенное продвижение обучающихся от осознания выражаемой 

вербально субъектной профессиональной позиции к ее внутреннему 

позитивному эмоциональному принятию. Следующим этапом 

взаимодействия является поиск способов реализации собственной 

траектории развития в учебно-профессиональной деятельности.  

На каждом этапе взаимодействия целенаправленно 

формулировались вопросы, побуждающие к размышлению: «Как Вы 

оцениваете значение выполненного задания для Вашего 

профессионального становления?», «Как изменились Ваши представления 

о работе учителя?», «Как изменилась Ваша позиция в отношении данной 

проблемы?» и пр.  

Предоставление свободы выбора, организация рефлексивного 

анализа, проведение мониторинга и самомониторинга – важные и 
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необходимые условия, при которых возможно самоизменение будущего 

учителя. В этой связи особую практическую значимость имеет совершение 

будущим учителем действий, предполагающих корректировку отношения 

к себе и к другим, развитие ценностных ориентаций, определение 

возможных путей дальнейшей работы над собой на основе обязательной 

рефлексии и оценки с выделением успехов, типичных затруднений, 

допускаемых ошибок, и на этой основе определения перспектив 

самоизменения на этапе освоения профессии.  

Таким образом, взаимодействие с работодателями на этапе 

профессиональной подготовки является эффективной практикой  

самоизменения будущих учителей, проявляющейся в качестве осознанной 

потребности, характеризующейся возможностью целеполагания, 

проектирования собственного личностного и профессионального 

развития, стремлением к самообразованию, применению компетенций на 

практике.  
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ФЕНОМЕН РАССУЖДЕНИЙ В СОЦСЕТЯХ: ТЕКСТОВЫЕ МАРКЕРЫ И РОЛЬ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ НОВОГО СОЦИАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ 

 
В статье рассматриваются основные психологические и лингвистические 

подходы к определению и категоризации рассуждений. Ставится актуальная задача 
выделения текстовых признаков рассуждений и определения их параметров в бытовых 
обсуждениях. Приводится анализ текстов из сетевого дискурса по тематике 
дистанционного образования как пример рассуждений различной формы; даётся 
анализ текстовых параметров житейского и мифологического рассуждений, 
особенностей причинности и фреймовой структуры; предлагается модель процесса 
освоения общественным сознанием нового социального явления.  

Исследование позволило выявить значимость нормативности и включения в 
сценарий для житейских рассуждений эмоциональности текстов и особый вид 
трансдуктивных выводов – для смысловых рассуждений. Обнаружено, что житейские 
рассуждения о массовом дистанционном образовании встречаются втрое реже, чем 
смысловые рассуждения. Это позволяет выдвинуть предположение о механизме 
освоения новой социальной ситуации общественным сознанием. Анализ 
представленности в социальных сетях проблемы массового дистанционного обучения 
позволяет предположить, что на данный момент это новое социальное явление 
находится на стадии перехода от осмысления к освоению сценария, при этом 
профессиональные разработки этой проблемы, двигаясь навстречу социальному 
запросу, готовят переход к третьей стадии – стадии рационального обращения с 
возникшей социальной ситуацией.  

Проведённое пилотажное исследование даёт основание считать полезным 
разработку инструментов изучения социальных явлений в рамках больших групп на 
основе анализа текстовой информации из социальных сетей. 

Ключевые слова: рассуждения, дистанционное образование, знаковая картина 
мира, житейские рассуждения, смысловые рассуждения, сетевые дискуссии. 
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THE PHENOMENON OF REASONING IN SOCIAL NETWORKS: TEXT 

MARKERS AND THE ROLE IN THE PROCESS OF MASTERING A NEW SOCIAL 
PHENOMENON 

 
The article considers the main psychological and linguistic approaches to the definition 

and categorization of reasoning. The current task of highlighting textual signs of reasoning and 
determining parameters within the framework of the everyday picture of the world is set. An 
analysis of texts from the network discourse on the topic of distance education is given as an 
example of everyday reasoning of various forms. The study gives examples of text parameters 
of everyday and mythological reasoning, features of causality and frame structure. The study 
revealed the significance of normality and inclusion in the script for everyday reasoning, the 
emotionality of texts and a special type of transductive conclusions - for semantic reasoning. It 
was found that everyday reasoning about mass distance education is three times less common 
than semantic reasoning. This allows us to suggest a mechanism for mastering a new social 
situation by public consciousness. An analysis of the representation in social networks of the 
problem of mass distance learning suggests that at the moment this new social phenomenon is 
at the stage of transition from understanding to mastering the scenario, while professional 
developments of this problem, "moving towards" social demand, are preparing the transition 
to the third stage - the stage of rational management of the social situation that has arisen. 

Keywords: reasoning, distance education, the everyday picture of the world, network 
communication, sign-based picture of the world. 
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Когнитивные функции человека представлены в психологии целым 

классом психических явлений, обеспечивающих субъекту познание 

окружающего мира и самого себя. Продукция этих процессов выступает 

основой для построения картины мира субъекта поведения. Центральное 

место в когнитивных процессах занимает мышление. Как отмечает А.Н. 

Леонтьев: «мыслительный процесс всегда представлялся в качестве 

процесса внутреннего, разыгрывающегося в поле сознания, во внутреннем 

поле. Он может быть найден или описан через высказывание» [8, с. 327]. 

Таким образом, исследование процессов мышления возможно и через 

рассмотрение речевой продукции человека [7]. 
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При анализе когнитивных функций человека одной из системообразующих 

единиц анализа речемыслительной деятельности выступает рассуждение. 

Это понятие в гуманитарных науках относится к широкому классу явлений 

и изучается в рамках психологии и лингвистики [4]. 

В рамках психологических исследований рассуждения 

рассматривались в контексте проблемы онтогенеза интеллектуальной 

деятельности человека и изучения самого процесса мышления в форме 

различных умозаключений в когнитивной психологии. В Психологическом 

словаре приводится следующее определение умозаключения: 

«общезначимая словесная форма, благодаря которой косвенным путем, а не 

на основе наблюдений, могут быть выделены и обозначены предметы и их 

отношения. … Умозаключения как форма получения знания возможно 

потому, что классы воспринимаемых предметов и сами способы 

перцептивной деятельности получают устойчивые словесные 

наименования, которые становятся средством организации деятельности 

наблюдателя» [1, с. 557]. Французский психолог Ж. Пиаже обратился к 

детальному изучению рассуждений и специфики построения 

умозаключений детьми разных возрастов [15]. На основе анализа 

объяснений, речи, построения аргументаций Ж.Пиаже делает вывод об 

особенностях самого процесса мыслительной деятельности ребенка на 

стадии до формирования формально-логического интеллекта (11-12 лет): 

«ребенок рассуждает не силлогизмами, а заключениями от единичного к 

единичному, без логической обязательности. Изучение спонтанного языка 

детей и союзов логической связи (глава I) привело нас как раз к тому же 

результату. В своих спонтанных рассуждениях дети тоже делают выводы от 

единичного к единичному» [11, с. 332]. Такое понимание дает возможность 

как выделить два принципиально отличающихся типа рассуждения  

(спонтанных – на основе перехода от единичного к единичному и работы
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 механизма подбора по аналогии, и формально-логических – на основе 

силлогизмов, что характерно для взрослого человека и использованию при 

построении рациональной картины мира), так и метод их изучения через 

анализ спонтанной речи. В своих работах Ж. Пиаже отмечает значимость 

нескольких речевых параметров для анализа рассуждений: «Первый метод, 

хотя и приблизительный, но естественный, состоит в исследовании 

обращения ребенка с теми союзами, которые означают причинность или 

логическую связь («потому что», «ибо», «стало быть» и т. д.), и с теми, 

которые выражают отношение противоположности («несмотря на», «все-

таки», «хотя» и т. д.)» [11, с. 196]. В целом французский психолог обозначает 

три класса союзов, позволяющих анализировать характер построения 

рассуждений у детей: 

Союзы причинности («потому что», «стало быть» и др.), имеющие:  

– либо причинную логическую связь (объединяют причины со следствием, 

образуя объяснение),  

– либо логическую (связывают основания с выводом, образуя 

доказательство),  

– либо психологическую связь, соединяющую в высказывании мотив и 

действие («потому что», означающее эту связь, устанавливает отношение 

причины к следствию не между двумя какими-нибудь фактами, но между 

действием и намерением, между двумя психологическими действиями. 

Например: «Я дал пощечину Полю, потому что он смеялся надо мной». Здесь 

отношение, в известной степени, эмпирическое, ибо речь идет о двух 

фактах и о причинном объяснении» [11, с. 197]. 

Союзы логических связей (логическое «потому что», «ведь», «стало 

быть», «тогда»). 

Союзы противительные (противопоставления) («хотя», «однако», 

«несмотря на», «все-таки», «но»). 
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Такой анализ позволяет выделить критерии текстовых показателей 

рассуждений на основе анализа союзов в тексте.  

Еще одним значимым аспектом рассмотрения именно формально-

логических рассуждений является изучение их в контексте умозаключений 

[9]. «Существенным моментом нашей познавательной активности 

являются индуктивные умозаключения – предсказание неизвестного на 

основании знания отдельных фактов («посылок»), разворачивающееся в 

направлении от частного к общему. Индуктивные оценки не являются 

строго детерминированными и включают элемент угадывания. 

Чрезвычайно важным случаем, примерно попадающим в эту же категорию 

умозаключений, являются процесс предсказания будущих событий и 

генерирования гипотез. Дедуктивные умозаключения, напротив, по 

определению связаны с однозначно заданным выводом частного из 

общего. Кроме того, в логике (по предложению Пирса), рассматривают так 

называемые абдуктивные умозаключения, представляющие собой вывод 

от частного к частному. Примером абдукции часто могут служить 

умозаключения по аналогии» [2, с. 206]. Таким образом, рассуждения 

выступают как строго формально-логическая структура и реализуют 

один из силлогизмов в речевой форме. 

В лингвистике рассуждения также понимаются на основе 

понимания силлогистических правил. Как отмечает В.А. Салимовский с 

коллегами, можно выделить два рассмотрения рассуждений – в широком 

и в узком смыслах слова. «В узком значении термина рассуждение – это 

речевое выражение силлогизма – логической формы и действия, 

в результате которого из двух истинных исходных суждений получается 

истинный вывод. Другими словами, это речевое воплощение логического 

постижения идеи» [3, с. 165]. В широком смысле слова, рассуждение 

относится к широкому классу коммуникативных практик, в том числе в
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 сетевом общении: «рассуждение понимается в этом случае как 

аргументативная речь, призванная убедить адресата в чем-либо 

и представленная рядом разновидностей – не только собственно 

рассуждением (воплощением силлогизма), но и доказательством, 

опровержением, обоснованием, подтверждением, объяснением» [3, с. 165].  

В формальном смысле рассуждения встречаются в рамках научного 

дискурса, где строгие правила доказательности и причинной 

обоснованности заданы самим жанром. Такой подход выявляет 

взаимосвязь типа используемого рассуждения и картины мира [13], 

которая представлена в такой речемыслительной продукции. Такую 

типологию приводит в своей статье Ю.М. Кузнецова, обозначая три вида 

рассуждений, соотнесенных с определенным видом картины мира. В 

знаковой модели сознания, которая представлена тремя видами картин 

мира: рациональной, житейской, мифологической [10] – выделяется 

соответствующий тип рассуждения [6]. При этом, если рациональный тип 

рассуждения определяется чаще всего как научный, то разделение на 

житейский и мифологический нуждается в дополнительном обосновании. 

«Житейское рассуждение апеллирует к обобщениям, имеющим 

конвенциональную природу, к тем житейским сценариям, убеждениям и 

предпочтениям, которые, как полагает автор эссе, являются всеобщими. 

Сила аргумента и достоверность вывода здесь определяется их 

«правильностью», то есть сходством с прототипичными представлениями, 

усваиваемыми в ходе культурной трансмиссии» [6, с. 229]. Рассуждения в 

рамках мифологической картины мира относятся к смысловой сфере. 

«Смысловое рассуждение представляет собой выражение глубоко личных 

взглядов, которые могут при определенных условиях (например, в 

ситуации высокой личностной значимости партнера или наличии сильно 

выраженной эмпатической установки) оказывать влияние на 
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представления читателя, но не имеют доказательной силы в собственном 

смысле слова» [6, с. 229]. 

Целью нашего исследования стало изучение текстов сетевого 

дискурса, посвящённых массовому дистанционному обучению и имеющих 

признаки рассуждения. Тематика дистанционного образования была 

выбрана по нескольким причинам. Во-первых, актуальность темы в 

современных условиях пандемии коронавирусной инфекции продиктована 

масштабным переходом на дистанционные формы обучения студентов и 

школьников в период ограничительных мер на очное образование. Это 

привело к большому количеству обсуждений и рассуждений в сети на эту 

тему, что дало материал для проведения исследования. Во-вторых, сам факт 

перехода на новые формы обучения и постановка вопроса о значимости и 

эффективности образования как такого повысило долю текстов, которые 

можно было отнести к классу рассуждений: не имея готового решения, 

проблема дистанционного обучения вынуждала пользователей в сети 

Интернет формулировать мысли в форме различных посылок и выводов 

для того, чтобы найти ответ на вопрос о разумной организации 

образования в современных условиях.  

В качестве текстов для анализа мы отобрали из сетевого контента 

материал открытого доступа, который отвечал критериям текста-

рассуждения. В основе выбора лежала категориальная схема 

использования союзных слов, предложенной в работах Ж. Пиаже (союзы 

причинности, логических связей, противоречия) [11, 15], а также схема 

компрессированного рассуждения, описанная в исследованиях Н.Ю. 

Салтановой (двухчастная структура силлогизма, где присутствует вывод и 

обоснование) [12]. 

По поисковым запросам «дистанционное образование» и 

«дистанционное обучение» зимой 2020-2021гг. был собран корпус текстов
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 сетевых дискуссий (Фейсбук, ЖЖ, Пикабу) и статей интернет-изданий с 

комментариями к ним, включающий 186 постов/статей и более двух тысяч 

комментариев к ним. Для пилотажного исследования были выбраны 14 

текстов, представленные двумя типами: 5 текстов – публицистические 

статьи в рамках открытых интернет-изданий, 9 – рассуждения 

пользователей открытых сетевых ресурсов (ЖЖ, Пикабу). В полученном 

материале было выделено 75 высказываний, которые можно 

квалифицировать как рассуждения. При выделении текста как 

рассуждения, наиболее часто встречались такие речевые конструкции, как 

«в итоге», «поэтому», «во время», «почему», «если, то», «в целом» и др. Все 

они выступали речевыми формами поддержания структуры того или 

иного вида аргументации или формулирования вывода в рамках 

рассуждений. 

В рамках проанализированных текстов примерно четверть (28%) 

составили рассуждения житейского типа, в которых основанием для 

обобщения или вывода причин выступают социально-нормативные 

представления или конвенциональные стандарты определения 

правильного и должного. Они зависимы от культурного и социального 

контекста. В изученном материале такие фрагменты были больше 

представлены в рамках текстов интернет-изданий и, в меньшей степени, 

в текстах пользователей.  

«Будем честны, не дисциплина, а иллюзия дисциплины. Да, ученики не 

срывают уроки хулиганскими выходками, но чем они там заняты за кадром 

– мы не знаем. В любом случае, учителю не приходится успокаивать 

расшумевшийся класс, и это плюс». 

«Пожалуй, если дистант в самом деле неизбежное зло — то 

некоторые способы организовать обучение в этот период вовсе не так 

неизбежны, как кажется. Логика простых решений, единых для всего 
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города, говорит, что надо всему городу в это время дать единые 

интернет-инструменты для дистанта — МЭШ и MS Teams. Но снизу 

видно, что это не работает. Что каждой школе удобнее работать со 

своим собственным инструментом и не надо ей навязывать общий. Что 

единые городские решения можно предлагать как возможный вариант, 

как помощь преподавателю и ученику, а не как обязаловку». 

«А альтернатива? Альтернатива тот же дистант. Который сейчас 

дружно ругают и преподаватели, и студенты. И они во многом правы: 

очное образование, когда есть непосредственный контакт студентов и 

преподавателей, лучше». 

В таких рассуждениях в скрытом виде идет сравнение и вписывание 

нового явления (массового дистанционного образования) в имеющиеся 

нормативные контексты: норма дисциплины на уроке («не срывают уроки 

хулиганскими выходками», «присутствовать на уроках»), норма общения 

(«непосредственный контакт», «успокаивать расшумевшийся класс»). В 

текстах интернет-изданий присутствует много слов, выражающих 

долженствование и имеющих характер предписывающих действий («надо», 

«можно предлагать», «должен») [12] или категоричных высказываний 

соотнесения с границей возможной нормой или не нормой явления 

(«лучше», «правы», «неизбежны» «дружно ругают», «опасны»). Тем самым, 

в психологическом плане, эти статьи были посвящены выработке через 

формат СМИ-общения социально-нормативного стандарта и сценария 

действий в рамках такого феномена как массовое дистанционное 

образование.  

Сценарное описание, как последовательность определенных 

составляющих явления, описывается как некоторый фрейм для социально- 

нормативной оценки нового явления [14].
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«Посещаемость лучше. Раньше ученики с лёгкой простудой 

прогуливали занятия, теперь учатся, лёжа в постели. Раньше ученики 

уезжали из города по уважительным причинам и выпадали из программы, 

теперь могут присутствовать на уроках с телефона. Раздолбаев не 

считаем: они бы нашли способ прогулять урок и без всякого дистанта». 

«Дистант показал и то, что политика объединения школ в огромные 

школьные комплексы тоже привела к сомнительным результатам во 

время эпидемии: они и более опасны с точки зрения распространения 

инфекции, и менее гибки в управленческом смысле. Они хороши только для 

тотального контроля». 

То, что в сценарии очного обучения расценивалось как упущение или 

трудность, в новом сценарии выступает как решение старой проблемы (в 

первом примере – посещаемости). Тем самым, фрейм образования как 

социального института и норма явления остаются теми же, однако его 

оценка меняется. При этом, возможно изменение нормативной оценки и в 

сторону негативного полюса (вплоть до «демонизации» нового явления) – 

как во втором примере, где после нескольких аргументов делается вывод о 

«тотальном контроле». В таких житейских рассуждениях глобальность 

вывода определена априори, т.к. требует размещения сценария явления по 

шкале жестких границ нормативности/ненормативности, поэтому даже 

незначительная по содержанию посылка дает основание для такого 

вывода. В этом социально-психологический смысл такого рассуждения для 

построения житейской картины мира и исполнения ею функции 

стабилизации жизни человека в обществе. 

Большей группой текстовых фрагментов выступили в анализируемых 

материалах «смысловые рассуждения» [6, c. 228] в рамках мифологической 

картины мира, которые составили 72% от общего количества. Такое 

непропорциональное разделение понятно: выступая новым явлением, 
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массовое дистанционное образование не имеет готового сценария 

воплощения на уровне общества как социальной группы, оно лишь 

начинает вписываться во фрейм «образование». Поэтому рассуждения в 

рамках бытовых обсуждений лишь нащупывают границу нормативности 

явления и последовательности допустимых действий его выражения. 

Столкновение населения с дистанционной формой образования в 

карантинное время породило множество именно личных рассуждений, 

попытку рефлексировать свой опыт в рамках новой действительности, 

получить поддержку или выразить свою эмоциональную реакцию. Все это 

оформляется как смысловые рассуждения, где на первый план выходит 

эмоциональный компонент в речи [12]. Для таких рассуждений 

характерны: построение выводов по принципу трансдукции (перехода от 

частного к частному), оценка своего опыта как всеобщего, метафоричность 

высказываний. Такие смысловые рассуждения больше представлены в 

личных блогах, где автор рассказывает про свой опыт или обращается к 

неперсонифицированным собеседникам с целью выговориться или 

получить поддержку. Однако в текстах интернет-изданий смысловые 

рассуждения занимали также значительную часть и часто структура таких 

публикаций была представлена как последовательность мнений разных 

авторов. В целом, смысловые рассуждения направлены на потенциального 

собеседника – либо при рефлексии своих действий при обращении к самому 

себе, либо при описании ситуации и эмоций в расчёте на социальную 

поддержку.  

Смысловые рассуждения в выделенных фрагментах часто выступают 

объяснением с оценочным характером. Однако, в отличие от нормативной 

оценки, которая характерна для житейских рассуждений, здесь на первый 

план выступают рассуждения, основанные на целевых устремлениях 

говорящего (по типологии Салтановой Н.Ю. [12]). 
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«Идея дистанционного обучения не нова. Она зародилась в далекие 90-

е. Главное преимущество – учиться в любое время в любом месте. Моему 

сыну трудно вставать рано утром, поэтому у нас обучение начинается в 

10.00 часов. Через каждый час-полтора большой перерыв на полчаса или 

даже час. ДЗ сын заканчивает, бывает в десять вечера, но благодаря 

собственному темпу, он не сильно устает. Удобно, если вы на карантине 

живете не дома, а, скажем, на даче. Учитесь на здоровье!» 

Позитивная оценка в данном случае определена текущей целью 

автора – получением комфортного графика для ребенка. При этом смена 

цели, например, повышение качества образования, может привести к смене 

оценки на противоположную. 

Оценочный характер смысловых рассуждений чаще всего связан с 

прямым выражением позитивной («хорошо», «замечательно», «классно») 

или негативной оценки («не», «ужас», «кошмар», «тяжело», «обязаловка»).  

«Непредвзятость, равные возможности для всех – это то, о чем 

мечтали создатели ЕГЭ. Действительно, тесты дают моментальный 

результат. Замечательно, что перед тестами на ЯКлассе, как правило, 

дается теория. И тесты ограничены во времени, это тоже хорошо, не дает 

расслабляться и искать ответы в Интернете». 

«Я не готова. Я работаю и делать дома с ребенком домашнюю очень 

тяжело, а учить новую тему самостоятельно, без педагога – это вообще 

кошмар. Честно, я не педагог и я работаю в другой сфере – бедные дети, мне 

лично не дано преподавать, я не на это училась. С ужасом жду дистанционку. 

Это надо просто уволиться и перепрофилироваться». 

Среди текстовых особенностей смысловых рассуждений можно 

отметить метафорические образы, иносказательные выражения, которые 

выполняют функцию передачи эмоционального подтекста и позиции 
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собеседника. Эти приёмы позволяют актуализировать систему смысловых 

схем, определенных мифологической картиной мира:  

«Когда мы с легкостью начинаем бряцать цифрами и говорить «да 

всего-то какие-то две тысячи детей заразились», – давайте проявлять 

ответственность и понимать, что это живые дети. Мне страшно, что 

родители готовы этими цифрами так легко разбрасываться».  

«Чего уж скрывать, в школе люди (администрация, учителя, ученики, 

обслуживающий персонал) хорошие и разные. С кем-то у сына сложились 

нормальные отношения, с кем-то не очень. Насильно мил не будешь». 

«Родители и учителя сейчас высказывают разные предложения – 

как можно было бы облегчить детям жизнь на дистанте. Например, 

смешать классы в параллелях и поделить их не на «А» и «Б», а на очку  и 

дистант; принять такие же решения по преподавательскому составу, 

продумать коэффициенты по оплате труда. Подобные решения 

существуют у большого бизнеса, которому надо обеспечивать 

бесперебойную работу. В целом – давно пора устроить общегородской, а 

то и всероссийский мозговой штурм на тему «волки сыты, овцы целы» – 

чтобы, как заметила Илона Менькова, право на образование и право на 

здоровье не вступали между собой в конфликт». 

Как можно видеть, здесь выделяется особый тип смысловых 

рассуждений, который по своей структуре близок к типу описания 

психологической причинности, предложенной Ж. Пиаже [11]. Французский 

психолог отмечает их, когда описывает рассуждения о причинах поведения 

и связи мотива и действия. В смысловых рассуждениях этот класс, как 

правило, используется для описания своего эмоционального состояния и 

причин, которые его вызывали (таким образом, чаще относится к 

высказываниям, которые носят рефлексивный характер):
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«[…] выразила радость от того, что заболеваемость ковидом у 

детей низкая, а смертность – нулевая». 

«Мне страшно, что родители готовы этими цифрами так легко 

разбрасываться». 

Еще одним значимым механизмом, который проявляется при 

констатирующих рассуждениях (по классификации Н.Ю. Салтановой [12]) и 

широко представлен в рассуждениях в мифологической картине мира, 

является синкретичный принцип построения выводов – высказывание 

строится как переход от нескольких конкретных фактов к 

широкомасштабному выводу.  

«Недостаток обратной связи: не вижу, что ученики делают, что они 

пишут в тетради, отвлекаются ли, понимают ли. Главный недостаток 

дистанционки, который назвали 49% опрошенных. Разделяю общую боль: 

мне как репетитору по математике очень важно подглядывать в тетрадку 

ученика, чтобы следить за его мыслью и вовремя направить. Мне ещё 

повезло с учениками: они включают камеру во время занятий и я слежу за 

реакцией, а у многих коллег нет и этого канала связи». 

«Младшеклассников (учеников с 1 по 4 классы) не отправляют на 

дистанционку только по одной причине: маленьких детей нельзя оставлять 

дома одних. Родителям придется не работать, а сидеть дома, что уж точно 

вызовет массовые недовольства. Россию медленно и уверенно погружают в 

хаос и цифровой концлагерь».  

«А в школе, я уверена, что успех взаимоотношений ребят в классе 

зависит от учителей, классного руководителя. Именно он управляет 

атмосферой класса. Взрослые умнее, опытнее, и, если какого-то ребенка 

«гнобят», со 100% уверенностью могу сказать, что это делается с 

молчаливого согласия педагогического состава. Причины? Безразличие, 

перекладывание собственных проблем на учащихся, злорадство, 
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солдафонские замашки, срывание злости за успешных родителей, личная 

неприязнь и т.д. «Мы тоже люди», – любят повторять учителя. Поэтому не 

нужно испытывать иллюзии, что они все белые и пушистые, с обостренным 

чувством справедливости». 

Такой механизм похож на описанный Ж. Пиаже процесс трансдукции 

[11, 15], где вывод строится на основе перехода от частного к частному 

(пусть это частное и имеет видимость «глобальности»). Для него 

характерен «недискурсивный характер мысли, идущей прямо от 

предпосылок к заключениям путем простого интуитивного акта, минуя 

дедукцию (причем дело происходит точно так же и при словесном 

выражении мысли» [11, с. 296]. Отметим, что синкретичность мысли 

характерна для эгоцентрической речи, что важно для понимания 

мотивации создания постов в жанре смыслового рассуждения.  

Мотивация смысловых рассуждений может быть описана в рамках 

классификации типов причинности (предложена, согласно Р. Дитсу [5], еще 

Аристотелем), в которой выделяются побуждающие, удерживающие, 

конечные и формальные причины действий (в том числе и высказываний). 

В собранном нами материале чаще всего встречались побуждающие и 

удерживающие причины смысловых рассуждений.  

Действием с побуждающей причиной называется такое, которое 

обусловлено прошлым опытом, но оказывает влияние на настоящее по 

принципу «действие – реакция». Так, наличие социального опыта 

тоталитаризма в нашей стране, запускает механизм негативного 

рассмотрения дистанционного образования за счет одного параметра – 

возможности контроля. 

«Не нужны никому кроме нас умные и образованные дети! Нужны 

дебилы с низким интеллектом, нужны потребители, на которых легко 

одеть ярмо. Мы, родители, семья – враги нашим детям, по мнению
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сатанистов. Задача одна – ликвидировать старое поколение, которое имеет 

знания, а дальше посредством мультфильмов, интернета, 

"государственным" воспитанием будет искоренять любые таланты наших 

детей!» 

Удерживающие причины относятся к настоящему времени и 

описывают ограничительные условиях сложившейся ситуации. В нашем 

материале такие рассуждения представлены конкретными причинами и 

факторами невозможности реализации дистанционного образования в 

полном объеме.  

 «Но мне ещё не нравится, что Илюха оккупировал мой комп 

(Придётся ему покупать личный: мне же тоже работать нужно, делать 

статью, писать повесть, завтра у меня консультации с 11 в Контакте. Так и 

приходится гаджеты плодить в семье((». 

Итак, проведенный анализ текстов сетевых дискуссий, посвящённых 

проблеме массового дистанционного обучения, позволяет выделить 

смысловые и житейские рассуждения как различные типы в рамках 

знаковой картины мира. Исследование позволило выявить значимость 

нормативности и включения в сценарий для житейских рассуждений 

эмоциональности текстов и особый вид трансдуктивных выводов – для 

смысловых рассуждений.  

Обнаружено, что житейские рассуждения о массовом дистанте 

встречаются втрое реже, чем смысловые рассуждения. Подчеркнём, что 

речь идёт о столкновении общества с новым социально-значимым 

явлением. Это позволяет выдвинуть предположение о механизме освоения 

новой социальной ситуации общественным сознанием. Этот механизм, на 

наш взгляд, выглядит так. Вначале, с помощью смысловых рассуждений, 

новое социальное явление вводится в фокус общественного внимания и 

определяются его общие контуры – фиксируются его «границы» в виде 
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набора признаков. При этом те смыслы, которые участники обсуждения 

обнаруживают в новом явлении, выполняют, вероятно, роль 

энергетизаторов познавательного процесса, направленного на освоение 

новой социальной ситуации, и само содержание «страхов» и «надежд» не 

является релевантным феноменологии этого явления. Затем это «вчерне» 

описанное явление, эта новая «фигура» социального восприятия на «фоне» 

привычной социальной жизни, начинает обсуждаться уже как сценарий 

поведения – с выделением ролей и действий, с выявлением нормативных 

требований к исполнителям ролей, с выделением «нормального» хода 

событий и его «вариаций». Можно предположить, что завершается 

освоение нового явления в жизни общества переходом к обсуждениям с 

использованием рациональных рассуждений, в ходе которых сценарная 

информация о явлении насыщается достоверными знаниями о нём. При 

этом само явление перестаёт восприниматься как новое, требующее либо 

принятия и освоения его сценария, либо отвержения и поиска 

альтернативы. В этот момент явление выходит из фокуса общественного 

внимания и становится предметом только профессиональной разработки и 

юридической регламентации.  

Анализ представленности в социальных сетях проблемы массового 

дистанционного обучения позволяет предположить, что на данный момент 

это новое социальное явление находится на стадии перехода от 

осмысления к освоению сценария, при этом профессиональные разработки 

этой проблемы, двигаясь навстречу социальному запросу, готовят переход 

к третьей стадии – стадии рационального обращения с возникшей 

социальной ситуацией.  

Отметим, что бытовые обсуждения и профессиональные разработки 

во многом сосуществуют в информационном поле независимо друг от 

друга. На собранном нами корпусе текстов видно, что перепосты научных
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 публикаций о дистанционном образовании и анонсы обучающих курсов по 

методам организации дистанта, хотя и вызывают подчас бурный 

эмоциональный отклик (о чём можно судить по числу лайков и 

перепостов), не сопровождаются развёрнутыми комментариями, 

содержащими рассуждения. Можно предположить, что моделью развития 

общественных представлений о новом социальном явлении может стать 

модель «встречи» житейских и научных понятий, предложенная Л.С. 

Выготским для описания развития мышления в школьном возрасте. 

Смысловые и житейские рассуждения играют свою роль в привлечении 

внимания к новому явлению и в освоении сценариев поведения, связанных 

с ним. Однако сами по себе общественные обсуждения не могут выйти на 

уровень рациональных рассуждений с их жёсткими требованиям из 

области логики. Для появления в рассуждениях неспециалистов логически 

корректных выводов необходимо привнесение в поле общественного 

внимания рассуждений специалистов. Если наше предположение окажется 

верным, то тогда сам процесс освоения общественным мнением нового 

социального явления может быть представлен как ветвящийся: в одном 

случае освоение сценариев насыщается логически корректными 

рассуждениями, подчерпнутыми из текстов научного жанра, в другом – 

остаётся в пределах житейской картины мира, когда обсуждения 

спорадически возобновляются, рассуждения концентрируются вокруг 

заполнения отдельных слотов фрейма, и каждый, получив свой личный 

жизненный опыт, готов предлагать новое уточнение сценария, 

рассматривая именно его как нормативный, а свою смысловую оценку – как 

единственно верную.  

Проверке представленных здесь моделей будут посвящены наши 

дальнейшие работы. В целом же, проведённое пилотажное исследование 

даёт основание считать полезным разработку инструментов изучения 
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социальных явлений в рамках больших групп на основе анализа текстовой 

информации из социальных сетей. 
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РОЛЬ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В СТАНОВЛЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

В статье рассматривается роль лингвокультурной компетенции в становлении 
профессиональной личности будущего педагога.  Автор показывает, что формирование 
лингвокультурной компетенции можно рассматривать как глобальную цель обучения 
языку; эта компетенция не только включает в себя знание языка, т.е. его структуры и 
семантики, особенностей функционирования, риторические аспекты, но и постоянно 
ориентируется на культурную составляющую, что способствует формированию 
профессиональной личности будущего учителя.  

В статье представлены пути формирования лингвокультурной компетенции 
педагога системы среднего образования Беларуси, посредством использования 
составленного комплексного словаря русского языка и системы дидактических заданий, 
каждое из которых содержит тексты культуры – художественные, публицистические, 
научно-популярные и др. В основе самого словаря лежит концепция взаимодействия 
учитель – словарь – ученик.  Русское слово представлено в нем как многоаспектное 
явление, поэтому в словарную статью помещаются: различный справочный материал, 
социокультурные, лингвистические и литературоведческие комментарии, ссылки на 
языковые правила и т.д. Его социокультурная направленность выражается в том, что в 
словарь вводятся многие белорусские реалии, что приводит к повышению интереса 
обучающихся русскому языку, т.к. они охотнее работают с родным для них языковым 
материалом.  

В итоге будущий учитель приобретает базовые знания, отражающие язык во 
взаимодействии с культурой, формирует у себя умения их употреблять и применять; так 
будущий учитель развивает свои способности к совершенствованию профессиональной 
педагогической компетенции, языковой культуры, а, значит, и общей культуры в целом. 

Ключевые слова: компетенция, лингвокультурная компетенция, личность, 
комплексный словарь, профессионализм. 

 

A.A. Lazurkin 
 

THE ROLE OF LINGUOCULTURAL COMPETENCE IN THE DEVELOPMENT OF 
A TEACHER'S PROFESSIONAL PERSONALITY 

 

The article deals with the role of linguocultural competence in the formation of the 
professional personality of a future teacher. It is shown here that the formation of 
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linguocultural competence can be considered as a global goal of language teaching; this 
competence includes not only the language knowledge, i.e. its structure and semantics, features 
of functioning, as well as rhetorical aspects, but also constantly focuses on the cultural 
component, which contributes to the formation of the professional personality of the future 
teacher. 

The dictionary itself is based on the concept of teacher-dictionary-student interaction. 
The Russian word is presented in it as a multi-aspect phenomenon, therefore, various reference 
material, socio-cultural, linguistic and literary comments, links to language rules, etc. are placed 
in the dictionary entry. Its socio-cultural orientation is expressed in the fact that many 
Belarusian realities are set into the dictionary, which has led to an increase in the interest of 
students in the Russian language, because they are more willing to work with material that is 
native to them. The article presents the ways of formation of linguocultural competence - 
through the use of our compiled complex dictionary of the Russian language and a system of 
didactic tasks, each of them contains cultural texts such as fiction, journalistic, popular scientific 
texts, etc.  

As a result, the future teacher acquires basic knowledge that reflects the language in 
interaction with culture, forms the skills to use and apply them; this is how the future teacher 
develops his/ her abilities to improve professional pedagogical competence, language culture, 
and, therefore, general culture as a whole. 

Keywords: competence, linguocultural competence, personality, complex dictionary, 
professionalism.     

 

Преодоление инерции в преподавании языка (как родного, так и 

неродного) – важная задача педагогики, потому что все знания о мире и о 

своей будущей профессии мы получаем через язык. Более того, мы видим в 

мире только то, что уже запечатлено в языке. Т.В. Черниговская пишет: «мы 

видим и познаем мир так, как это позволяет наш мозг: мир для нас таков, 

каким мы способны его воспринять и описать» [14, с. 13]. В языке 

представлен определенный образ мира, в котором мы живем как в 

реальности. Не случайно Жан-Поль Сартр написал: «Так как я открыл для 

себя мир через язык, я долгое время принимал язык за мир» [13, с. 193]. 

Таким образом, подтверждается мысль В. Гумбольдта о том, что 

миропостижение человека лингвоцентрично [4, с. 249], т.е. опирается на 

язык.   

Каждое слово языка по Гумбольдту, – это отпечаток не предмета 

самого по себе, а его чувственного образа, созданного этим предметом в 

нашей душе  [4, с. 349].  Оно эквивалентно не самому предмету, который 
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назван этим словом, а его чувственно воспринимаемому образу в акте 

языкового созидания.  

Цель данной статьи – показать, что формирование лингвокультурной 

компетенции может стать глобальной целью обучения языку; эта 

компетенция способствует формированию профессиональной личности 

будущего учителя.  

Сказанное и определило наши позиции: язык, обозначая мир, на 

самом деле созидает: он не только формирует для говорящего на нем 

картину мира, но и формирует самого говорящего.  

Язык тесно связан с культурой и духовным миром человека, его 

мышлением и сознанием, и, если эту связь поставить во главу угла, то 

можно по-иному посмотреть на самые различные проблемы языка и 

методики его преподавания. 

Профессиональный педагог должен обладать целым рядом качеств, к 

которым можно отнести активность, целенаправленность, наличие 

сформированного педагогического сознания, способность к 

саморегуляции.  Профессионализм педагога определяется также рядом 

личностных свойств и интеллектуальных способностей. Чрезвычайно 

важно для профессионального педагога владение самыми разными 

компетенциями, например, такими, как языковая, речевая, 

коммуникативная, лингвокультурная, социокультурная и др.  

На сегодняшний день существует много определений компетенции. 

Как утверждает профессор И.А. Зимняя, компетенция – это объективное 

явление, которое задается обществом и зависит не только от развития 

уровня социума, но и опосредованно влияет на уровень развития 

экономической, производственной, культурной, образовательной и других 

сфер общества [5]. Часто термин компетенции путают с термином
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 компетентность (от лат. Competens) в значении «подходящий, 

соответствующий, надлежащий, способный, знающий» [11, 12].  

Компетентность – это такое качество личности, которое обеспечивает 

ее способность к реальной деятельности, для которой важны также опыт, 

знания, навыки. Для решения наших задач обучения русскому языку, 

педагог должен владеть основными правилами функционирования, 

хорошим запасом лексики, базовыми знаниями, содержащими сведения о 

русской культуре, русском социуме и уметь применять все это на практике. 

Носитель этих знаний и умений становится более компетентным не только 

в использовании языковой культуры, но и общей культуры в целом. 

С учетом множества существующих концепций компетенции мы 

выработали следующее ее рабочее понимание: компетенция – это 

комплексный феномен, совокупность взаимосвязанных знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности. Данный комплекс необходим для того, 

чтобы осуществлять всякую деятельность. Следовательно, компетенции 

необходимы для жизни, которая, по словам А.Н. Леонтьева, есть система 

сменяющих друг друга деятельностей.  

      Нами разрабатывалась лингвокультурная компетенция и 

рассматривалось ее влияние на формирование личности будущего учителя. 

Заявленная в статье проблема формирования личности требует введения 

еще одного термина – личность. Анализ литературы по проблеме 

личности дал возможность выявить в понимании личности несколько 

подходов, разрабатываемых в разных науках, но наиболее успешно – в 

философии, психологии и лингвистике. 

       В философии, как правило, выявляются такие свойства личности, 

которые позволят охарактеризовать ее как гражданскую, правовую, 

административную и др., ее интересуют социальные характеристики и 

структура личности. С точки зрения психологов, личность – это и объект 
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общественных отношений, и ее продукт, а еще субъект деятельности и 

общения. В психологии есть еще один термин – индивидуальность. Это 

непохожесть конкретной личности на другие, ее особость. Для лингвистов 

большой интерес представляют коммуникативные, когнитивные и другие 

характеристики, получающие представление в языке.  

На протяжении длительной истории (со времен В. фон Гумбольдта и 

младограмматиков) человек как носитель языка был в центре внимания. В 

основе современной теории языковой личности лежат учения Л. 

Вейсгербера и Э. Бенвениста, которые считали язык способом реализации 

личностного начала человека. Например, Э. Бенвенист предлагал изучать 

язык в рамках триады «язык – культура – человеческая личность» [1, с. 45].  

В русской лингвистике впервые обратил внимание на языковую личность 

В.В. Виноградов [3]; о говорящей личности писал А.А. Леонтьев [8]. Первая 

разработка концепции языковой личности принадлежит Г.И. Богину, 

который создал модель языковой личности; под личностью он понимал 

человека «с точки зрения его готовности производить речевые поступки, 

создавать и принимать произведения речи» [2, с. 4]. 

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуется 

концепция языковой личности, созданная Ю.Н. Карауловым, который 

главной характеристикой языковой личности считал способность 

создавать и воспринимать тексты, различающиеся «а) степенью 

структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения 

действительности; в) определенной целевой направленностью» [6, с. 6]. 

Есть и другие интересные концепции личности, например, 

многочеловеческая и частночеловеческая языковая личность 

(В.П. Нерознак), этносемантическая личность (С.Г. Воркачев), 

семиологическая личность (А.Г. Баранов), языковая личность западной и 

восточной культур (Т.Н. Снитко) и др. 
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Исходя из сказанного, мы считаем вариант языковой личности –  

профессиональную личность – объектом нашего изучения, но тесно 

вплетаем ее в культуру, привлекая для этого лингвокультурологию. 

Рассмотрим это подробнее. 

В современной лингвокультурологии (науке о взаимосвязи языка и 

культуры, языка и человеческого сознания, языка и мышления) 

утверждается, что личность должна рассматриваться при взаимодействии 

языка – культуры – социума – языкового сознания личности.  Это 

приводит к необходимости выделения лингвокультурной компетенции, 

которая определяется как «естественное владение языковой личностью 

процессами речепорождения и речевосприятия и, что особенно важно, 

владение установками культуры» [9, с. 31]. 

Таким образом, мы работаем с понятием лингвокультурной 

компетенции личности, под которой понимаем знание, приобретённое в 

процессе обучения языку, обязательно включающее норму социальных и 

культурных знаний личности. Данная компетенция личности совпадает по 

основным параметрам с национальной культурой вообще и установками 

культуры в частности. У некоторых авторов она называется культурно-

языковой (Н. Хомский, И. Н. Горелов, В.Н. Телия и др.). 

Соответственно, разработанная нами методика обучения русскому 

языку носит лингвокультурологическую направленность. К настоящему 

времени в современной лингвокультурологии уже собран значительный 

материал, позволяющий говорить о сформированности следующих 

направлений: теоретическая лингвокультурология, лингвокультурная 

фразеология, сопоставительная лингвокультурология, когнитивная 

лингвокультурология, лексикографическая лингвокультурология и др.  

Лексикографическая лингвокультурология, в рамках которой мы 

работаем и которая входит важнейшей частью в разрабатываемую нами 
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методику, – это не только составление словарей 

лингвокультурологических терминов и понятий, но и составление 

своеобразных словарей культуры, материал которых абсолютно необходим 

при обучении языку. В рамках данного подхода мы создали 

экспериментальный комплексный учебный словарь.    

Одним из первых комплексных словарей, представляющих русское 

слово с разных сторон, явился словарь «Лексическая основа русскою языка» 

(1984). Словарь построен на основе отбора лексического минимума, т.е. 

фактически ядра русской лексики, которая представлена в словаре 

комплексно, т.е. в разных своих аспектах: главным является демонстрация 

многозначности, при которой одно и то же слово попадает в разные 

идеографические ряды, показано его место в синонимических, 

антонимических, омонимических рядах, дана характеристика с 

этимологической, страноведческой и других аспектов слова. Данный 

словарь был исправлен, переработан и дополнен и вышел в 2004 году под 

названием «Комплексный учебный словарь: Лексическая основа русскою 

языка» [7]. В нем нашли отражение также особенности современного 

словоупотребления. При этом следует с уверенностью сказать, что 

интересующая нас проблема представления культурной информации в 

учебном словаре характеризуется недостаточной разработанностью.  

Наш учебный комплексный словарь [Там же] берет все лучшее, но включает 

также дополнительные аспекты, например, практические задания и 

информацию о культуре. 

Лингвокультурная компетенция личности основана на знании языка 

и культуры народа. Поэтому в нашем словаре представлена, во-первых,  

традиционная лингвистическая информация – значение, грамматическая 

информация, различная информация о слове в системе языка – синонимы, 

антонимы, омонимы, стилистические пометы, использование данной
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 лексемы в образовании фразеологических единиц и т.д.  Во-вторых, в 

словаре представлена культурная информация; это не только 

материальная культура (крупнейшие национальные представители 

культуры, искусства, науки; города, их архитектурные памятники, 

памятники природы), но и высшие образцы духовной культуры. Сведения 

о народной духовной культуре сохраняются в обрядах, традициях, 

поверьях, отголоски которых мы видим во фразеологизмах, пословицах, 

поговорках, образах художественной литературы, национальных символах. 

Все это нашло отражение в нашем комплексном словаре [10].  

Нами было установлено с помощью эксперимента, что более 20% 

студентов филологического факультета и более 50% студентов 

педагогических вузов остальных специальностей почти не обращаются к 

словарям как источникам информации, не видят в этом необходимости. 

Это, на наш взгляд, является определенным индикатором уровня их 

познавательного и общекультурного развития, причина которого – в 

знаниецентрической ориентированности образования. Использование 

соответствующих словарей, а лучше комплексного, который мы 

предлагаем, приучает обращаться к первоисточникам и самим получать 

необходимую информацию.  

В основе самого словаря лежит концепция взаимодействия учитель – 

словарь – ученик.  Русское слово представлено в нем как многоаспектное 

явление, поэтому в словарную статью помещаются: различный справочный 

материал, социокультурные, лингвистические и литературоведческие 

комментарии, ссылки на языковые правила и т.д. Его социокультурная 

направленность выражается в том, что в словарь вводятся многие 

белорусские реалии, что привело к повышению интереса обучающихся 

русскому языку, т.к. они охотнее работают с родным для них материалом.  
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Поскольку словарь экспериментальный, картотека словарных статей 

– 90 единиц. Критериями отбора слов были: 1) частотность в языке; 2) 

частотность использования в учебниках русского языка; 3) значимость в 

культуре и обществе; 4) важность для формирования профессиональных 

предпочтений и эстетического воздействия; 5) семантико-стилистическая 

вариативность. 

Основное назначение словаря – служить справочным пособием 

комплексного характера, т.е. возможность получить достоверную и 

целостную информацию о словах. 

После заглавного слова помещалось 5 зон: 1. Этимолого-

орфографическая зона.  2. Зона толкования. 3. Зона системных языковых 

связей. 4. Грамматическая зона. 5. Информационная зона, в которой 

пользователь обращается к соответствующим комментариям. Во многих 

комментариях содержатся задания, выполнение которых способствует 

формированию не только лингвокультурной компетенции, но и 

предметных компетенций – языковой, речевой, коммуникативной, 

риторической и др.  

Нами была разработана методика обучения русскому языку 

студентов педагогического вуза, т.е. будущих учителей; новым в данной 

методике является тот факт, что мы предлагаем изучать русский язык на 

реалиях того народа, который его изучает. И таких реалий в учебном 

материале приблизительно 35-40%. Это, как нам кажется, повышает 

интерес к русскому языкуи России в целом. В нашей методике используется 

совокупность феноменов, которые лучше всего репрезентируют 

культурное пространство нашей Родины (Белоруссии) – сведения об 

артефактах (замках, городах, архитектурных памятниках), о природных 

сущностях (возвышенностях, реках, озерах), о выдающихся людях (ученых, 

общественных деятелях, деятелях культуры), т.е. это наиболее важные
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феномены культуры, которые представлены или должны быть 

представлены в сознании русской языковой личности будущего учителя.  В 

дидактический материал мы вводим не только художественные тексты, но 

и тексты публицистического дискурса.  

Например, текст «Край озерный»: 

Немного найдется в Беларуси мест, где столько озер.  На Браславщине 

они занимают 22,3 тысячи гектаров. Их здесь свыше 30. Браславские озера и 

окружающий их неповторимый рельеф являются ценнейшим богатством 

нашей Родины. 

Самое большое в этой группе озер – Дривяты. На озере одиннадцать 

зеленых островов. Надводная растительность занимает около шести 

процентов площади озера. Много камыша, тростника, есть заросли рдеста, 

горца земноводного. Попадаются и редкие для Беларуси виды – наяда малая, 

наяда гибкая. А сколько рыбы! Щука так и вьется по ровной озерной глади.  В 

Дривяты впадает пять рек, вытекает одна – Друйка.  

Браславские озера требуют к себе чрезвычайно внимательного 

отношения, их обязательно нужно сохранить в том состоянии, в котором 

они находятся. Поэтому на севере от Браслава создан заказник. Определена 

большая зона отдыха (По Н. Деленковскому).   

При работе с этим и подобными текстами будущий учитель через 

русский язык приобщается к культурному и природному наследию страны, 

происходит это через описание природы Белорусского Поозерья. 

Параллельно будущий учитель знакомится с научными терминами 

ономастика (наука об имени собственном), топонимика (наука о 

географических названиях), гидронимы (о водных объектах), лимнонимы (о 

названии озер).  Знакомство с названием растений особенно актуально для 

студентов химико-биологических специальностей.  
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В текстовых заданиях нужно ответить на следующие вопросы: 1.  

Каков тип речи данного текста?  2. Каковы особенности публицистического 

стиля? 3. Как они проявляются в данном тексте? 4. Выполните креативное 

задание: составьте словесную зарисовку на тему «Берегите природу», 

используя эпитеты, сравнения, метафоры.  

Мы склонны считать, что наш дидактический материал не только 

закрепляет знания о системе языка, приобретённые в школе, но и 

пробуждает любовь к своей стране через разного рода глубинные знания, 

погруженные в контекст культуры.  

Следовательно, наша методика в целом – это комплекс, включающий 

нормы социальных и культурных знаний человека, а также сумму правил 

использования языка. Язык – это инструмент получения всех типов знания.   

Будущий педагог, владея навыками языка и речевого общения, 

вплетенными в культуру, учится их употреблять и применять, и в 

результате совершенствует свою лингвокультурную компетенцию, 

которая, в свою очередь, формирует его как личность. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Педагогическая деятельность включает научную и практическую 

стороны работы. Соответственно, лингвокультурная компетенция также 

предполагает 2 стороны – теоретическое знание культуры и языка 

определенного народа и умение наилучшим образом использовать язык в 

своей профессиональной деятельности, т.е. не только знать, но и уметь  

правильно пользоваться этими знаниями.  

2. Нами был создан комплексный словарь по русскому языку, где в 

одной словарной статье интегрированы (объединены) данные ряда 

лингвистических словарей (орфографических, толковых, этимологических, 

морфемных, иностранных слов, антонимических, синонимических, 
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фразеологических, лингвокультурологических, словарей трудностей и др.). 

Кроме того, он включает культурную информацию. 

3. Разработанная нами методика строится на использовании 

комплексного словаря и системы заданий, имеющих 

лингвокультурологическую направленность.  

4. Формирование лингвокультурной компетенции – многоуровневая 

задача, важнейшую роль в решении которой играет комплексный 

лингвокультурный словарь русского языка, составленный нами, а также 

система специальных заданий, содержащих информацию о культурных 

объектах, культурных установках и т.д. 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ В СИСТЕМЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Экономические условия в государстве требуют от трудовых организаций поиска 

совершенно новых методов осуществления своей деятельности. В связи с данными 
требованиями, сегодня компании вынуждены применять новые методы оценки 
персонала, соответствующие происходящим изменениям стратегии и новым 
приоритетам развития организации. Все это требует обязательного участия в работе 
организации квалифицированных и мотивированных работников с уникальными 
компетенциями, профессиональный и личностный потенциал которых являются 
ключевым фактором развития бизнеса, поэтому применение психологических и 
психофизиологических методов оценки в управлении персоналом весьма актуально в 
трудовых организациях.  

Значимость исследования усиливается и подчеркивается тем, что в нем 
анализируются методы, применяемые в национальной компании в которой трудится 
один процент населения страны. Железнодорожная отрасль является стратегически 
значимым объектом Казахстана. И от психологической оценки работников зависит 
профессиональный рост кадрового потенциала компаний. Целью исследования 
является теоретическое и практическое обоснование применения современных 
психологических и психофизиологических методов оценки персонала АО «НК «КТЖ». В 
исследовании использованы методы: теоретический анализ литературы, 
психофизиологическое тестирование, психологическая оценка личностных, 
профессиональных компетенций и оценка эффективности результативности 
деятельности. 

Ключевые слова: психофизиологическое тестирование, управление, 
профессиональные компетенции, персонал, железная дорога, безопасность движения, 
человеческий фактор.  
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THE EVALUATION OF PROFESSIONALLY IMPORTANT 

PSYCHOPHYSIOLOGICAL QUALITIES WITHIN THE RAILWAY TRANSPORT 
SYSTEM  

 
State economic conditions require the search of completely new operational methods 

execution. Due to those requirements, organizations have to implement new personnel 
evaluation methods, corresponding to strategical changes and new development priorities of 
the organization. All the above requires obligatory participation of qualified and motivated 
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personnel with unique area of expertise, whose professional and personal growth are a key 
factor to the business development. That is why the application of psychological and 
psychophysiological evaluation methods in personnel management is relevant in nowadays 
corporate environment. The fact that the methods, applied in a nation-wide company, which 
employs 1% of the population, are analyzed during this research, only amplifies the 
significance of such research. Railway industry is a strategic industry in Kazakhstan. Thus, the 
capability of professional growth depends on the psychological evaluation of the personnel. 

The purpose of the study is the theoretical and practical justification of implementation 
of contemporary psychological and psycho-physiological evaluation methods of National 
Company Kazakhstan Temir Zholy personnel. In the research the following methods were 
used: theoretical analysis of literature, psychophysiological testing, personal and professional 
competencies psychological evaluation, evaluation of performance efficiency. 

Keywords: psychophysiological testing, management, area of expertise, personnel, 
railway, traffic safety, the human factor. 
 
 

Развитие Республики Казахстан сегодня осуществляется в 

соответствии государственной программой «Стратегия «Казахстан-2050»: 

Новый политический курс состоявшегося государства» [8]. Экономические 

условия в государстве требуют от трудовых организаций поиска 

совершенно новых методов осуществления своей деятельности. В связи с 

данными требованиями, компании вынуждены применять новые методы 

оценки персонала, соответствующие происходящим изменениям 

стратегии, пересматривая приоритеты в развитии организации [7]. 

Внедрение новых бизнес-стратегий в современных организациях 

невозможно без квалифицированных и мотивированных работников, 

уникальные компетенции, профессиональный и личностный потенциал 

которых являются ключевыми факторами повышения эффективности 

организации в условиях динамичных изменений внешней среды [9]. 

Поэтому применение психологических и психофизиологических методов 

оценки в управлении персоналом весьма актуально в трудовых 

организациях. Значимость исследования усиливается и подчеркивается 

тем, что в нем анализируются методы, применяемые в национальной 

компании в которой трудится один процент населения страны. 

Железнодорожная отрасль является стратегически значимым объектом
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 Казахстана. И от качественного выбора методов психологической оценки 

зависит благополучие и процветание населения государства. 

В настоящее время акционерное общество «Национальная компания 

«Казахстан темир жолы» (далее ˗ АО «НК «КТЖ») имеет холдинговую 

структуру, основанную на обеспечении функциональной целостности и 

управляемости железнодорожной отрасли в перевозочном процессе.  

 АО «НК «КТЖ» осуществляет такие виды деятельности, как 

выполнение функций оператора магистральной железнодорожной сети, 

перевозка пассажиров и грузов железнодорожным транспортом. 

Указанная деятельность регулируется Законами Республики Казахстан: «О 

железнодорожном транспорте» и «О естественных монополиях и 

регулируемых рынках».  

На сегодняшний день железнодорожный транспорт является 

важнейшей составляющей частью производственной инфраструктуры 

Республики Казахстан. Географические условия Казахстана (отсутствие 

прямого выхода к морю, наличие судоходных рек), обширность 

территории, сырьевая структура производства и размещение 

производительных сил, неразвитость автотранспортной инфраструктуры 

делают роль железнодорожного транспорта в экономике чрезвычайно 

важной. 

Железнодорожная отрасль Казахстана является развивающейся 

сферой экономики, производственный и технический потенциал которой 

стабильно увеличивается в последнее время и обеспечивает занятость 

более 160 тысяч человек [10]. Учитывая то, что в Компании работает один 

процент населения страны, остро стоит вопрос применения современных 

психологических и психофизиологических методов оценки персонала. 
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СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ  

Изучение современных методов оценки компетенций персонала, 

проблемы влияния компетентного персонала на внутренние процессы 

организации потребовало обращения к нескольким группам источников. 

Методологической базой нашего исследования послужили труды 

зарубежных авторов, таких как Васельцова И.А. [3], Журавлева О.П. [4], 

Зотов М.В., Петрукович В.М., Иванов А.О. [5], Копытенкова О.И., Алиев О.Т. [6] 

и наши собственные публикации, а также правила приема и перевода на 

некоторые должности Компании, регламент психофизиологического 

тестирования и другие правила акционерного АО «НК «КТЖ» 

«Национальная компания «Қазақстан темір жолы». 

Целью исследования является теоретическое и практическое 

обоснование применения современных психологических и 

психофизиологических методов оценки персонала АО «НК «КТЖ». 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

теоретических и практических исследовательских задач: 

1) на основе теоретического анализа литературы проследить генезис 

содержания понятий «психологический метод», «организация», 

«психофизиологический метод оценки», определить их структурные 

компоненты и критерии; 

2) проанализировать социально-психологические методы 

управления персоналом; 

3) охарактеризовать применяемые социально-психологические 

методы управления персоналом, применяемые в АО «НК «КТЖ»; 

4) представить новый методический инструментарий, 

разработанный в рамках данного исследования, а именно – 

психофизиологический метод в управлении персоналом. 

Объект исследования – персонал железнодорожного транспорта.



71| Отечественная и зарубежная практика организационной  … 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2020 

 Предмет исследования – психофизиологический метод управления 

персоналом в железнодорожной отрасли. 

Мы предполагаем, что, внедрение системы психологического 

тестирования для определения соответствия занимаемым должностям 

работников, непосредственно связанных с безопасностью движения 

поездов, и дальнейшее применение психофизиологических методов в 

управлении персоналом железнодорожного транспорта будет 

способствовать более качественному отбору и профессиональному росту 

персонала на вакантных должностях, что позволит снизить риск 

чрезвычайных ситуаций, возникающих в связи с человеческим фактором. 

Также применение данного метода позволит удовлетворить 

потребности в дальнейшем развитии компетенций и карьерном росте 

работников, непосредственно связанных с безопасностью движения 

поездов по человеческому фактору. 

 Методологическую основу исследования составили: Правила приема 

и перевода на некоторые должности КТЖ и ДО, регламент 

психофизиологического тестирования и другие правила акционерного АО 

«НК «КТЖ» «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» [10]. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы, 

психофизиологическое тестирование, психологическая оценка 

личностных, профессиональных компетенций и эффективности 

результативности деятельности. 

Научная новизна нашей работы состоит в проведении целостного 

исследования психофизиологического метода в управлении персоналом, 

его внедрение и дальнейшее применение в профессиональной 

деятельности работников, непосредственно связанных с безопасностью 

движения поездов по человеческому фактору. В ходе исследования 

сформулированы новые научные положения, выводы и рекомендации: 
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– проведен развернутый анализ теоретических подходов к проблеме 

применения различных методов управления персоналом; 

– определены особенности применения психофизиологического 

метода в Компании; 

– предложен казахстанский регламент психофизиологического 

тестирования при отборе и приеме на работу персонала 

железнодорожного транспорта, а также профессионального развития 

персонала. 

Практическая значимость работы заключается в получении 

апробированного в реальной трудовой организации метода 

психофизиологического тестирования персонала, ответственного за 

безопасность движения поездов и применение инструментария, который 

позволяет существенно влиять на показатели экономической 

эффективности и качественного состава персонала компании и может 

быть применен в производственных коллективах Республики. 

Наше исследование выполнено на базе филиала АО «НК «КТЖ» – 

«Центр оценки и развития персонала на железнодорожном транспорте» 

(далее Центр). 

Основные положения исследования были изложены нами в ранее 

опубликованных научных статьях [1,2]. 

Основным инструментарием оценки персонала в данном Центре 

служат социально-психологические методы. Для приема на работу, 

перевода по конкурсу и дальнейшего формирования кадрового резерва, а 

также развития персонала, составления плана обучения и с целью 

самоподготовки, в компании проводится оценка личностных и 

профессиональных компетенций персонала методом психометрического 

тестирования. Оценка проводится согласно правилам оценки компетенций 

персонала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан
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темір жолы» и его дочерних организаций, разработанных и утвержденных 

в 2014 году. 

Еще одним видом оценки является оценка результативности 

персонала предприятия. Она применяется на основе правил оценки 

результативности административных работников центрального аппарата 

и некоторых филиалов акционерного общества «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» от 27.12.2012 г. Рассматривается эффективность 

выполнения поставленных перед персоналом задач и оценивается 

результативность работы с периодичностью один раз в квартал. 

Для оценки топ-менеджеров приглашают независимые экспертные 

агентства, которые проводят ассесмент-центр, оценку лидерского 

потенциала руководства компании. 

В связи с участившимися чрезвычайными ситуациями на железной 

дороге связанных с человеческим фактором, приводящим к огромным 

экономическим потерям, топ-менеджментом компании было принято 

решение о внедрении нового психофизиологического метода оценки 

персонала, ответственного за безопасность движения. 

Внедрение нового психологического тестирования оценки 

результативности персонала ответственного за безопасность движения 

было начато с разработки психодиагностического инструментария для 

оценки профессиональной пригодности кандидата и внедрения системы 

психологического исследования для определения соответствия 

занимаемым должностям персонала, непосредственно связанных с 

безопасностью движения поездов по человеческому фактору (ЧФ). 

Разработка и внедрение инструментария включили: 

– подбор психодиагностического инструментария для оценки: 

профессиональной пригодности кандидата, соответствия персонала 

занимаемым должностям, потребностей в дальнейшем развитии 
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компетенций и карьерном росте персонала, непосредственно связанного с 

безопасностью движения поездов по ЧФ; 

– автоматизацию процесса тестирования, посредством создания 

аппаратно-программного комплекса (АПК); 

В рамках деятельности по разработке диагностического комплекса 

для определения соответствия персонала занимаемой должности, 

непосредственно связанного с безопасностью движения поездов, в 

соответствии с исследованием, были поставлены следующие задачи: 

– подобрать личностные опросники и когнитивные тесты для 

определения профессиональной пригодности кандидата и соответствия 

занимаемым должностям персонала, в соответствии с перечнем и 

профилем компетенций персонала, непосредственно связанного с 

безопасностью движения поездов по ЧФ; 

– провести алгоритмизацию, программирование и добавление в блок 

тестов комплекса УПДК-МК результатов пилотного тестирования 

персонала; 

– провести корректировку эксплуатационной документации и 

интерфейса программного обеспечения и тестов; 

– ввести в программное обеспечение комплекса УПДК-МК формы 

отчетности по результатам тестирования сотрудника для дальнейшего 

принятия решения по приему и переводу работника на должность; 

– сведение автоматизированных тестов и опросника для 

прохождения тестирования в единый АПК; 

–  адаптировать метод оценки к потребностям рынка и разработать 

казахстанский регламент нормирования результатов теста.                                                                   

             Центром был разработан перечень из 48 специальностей, 

непосредственно связанных с безопасностью движения поездов по 

человеческому фактору, включающий;
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 – перечень компетенций персонала, непосредственно связанного с 

безопасностью движения поездов; 

   – профили компетенций персонала, непосредственно связанного с 

безопасностью движения поездов; 

  –  формы отчетности по результатам тестирования. 

 

 Для обеспечения эффективности результатов проекта и 

предоставления обратной связи при завершении каждого этапа проекта, 

все результаты были согласованы с представителями ЗАО «Нейроком». 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИ ПРОЕКТА 

 

Требования к разработке программы автоматизированного 

психологического тестирования с целью его применения в онлайн-режиме.  

1 этап. Подбор варианта блока тестовых методик, уточнение 

процедуры тестирования. 

2 этап. Разработка системы интерпретации результатов 

психодиагностического инструмента. Определение шкал методик.  

3 этап. Разработка программы автоматизированного тестирования с 

целью его применения в установленном онлайн-режиме. 

4 этап. Проведение обучения персонала Центра по пользованию 

комплекса УПДК-МК. 

5 этап. Корректировка эксплуатационной документации и 

интерфейса программного обеспечения и тестов в соответствии с 

казахстанскими результатами тестирования; 

6 этап. Введение в программное обеспечение комплекса УПДК-МК 

форм отчетности по результатам тестирования сотрудника; 
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7 этап.   Представление результатов (итоговый аналитический отчет 

и презентация); 

8 этап. Стандартизация и исследование надежности, валидности 

теста на пилотной выборке. 

           В пилотном режиме нами было протестировано 288 работников 

ответственных за безопасность движения поездов.  Результаты 

тестирования позволили выделить казахстанский регламент 

группирования по профпригодности и количеству уязвимых 

профессионально важных качеств (ПВК) работника, в зависимости от его 

профессиональной категории и критерии оценки уровня развития ПВК для 

персонала АО «НК «КТЖ» (см. Таблицу 1). Далее полученные результаты 

адаптировали и автоматизировали для применения в Центре.  

 Общий подход к оценке результатов психофизиологического 

тестирования персонала АО «НК «ҚТЖ» осуществляется исходя из 

количества уязвимых профессионально важных психофизиологических 

качеств (УПВК), т.е. группа профпригодности определяется по количеству 

тестов в которых испытуемый, по любому из критериальных параметров в 

тестах, получил оценку ниже нормы (нормативы критериев оценки по 

тестам). 

В результате диагностирования работника по блоку тестов, согласно 

таблице, определяется его группа профпригодности с вынесением 

следующих заключений: 

1-я группа: «Рекомендован для работы в качестве (указание 

должности) сроком на 3 года – I группа профессиональной пригодности». 

При отсутствии у испытуемого уязвимых ПВК, т.е., при прохождении 

психофизиологического тестирования по указанной специальности в 

рамках своего блока, испытуемый показал результаты в рамках нормы. 

(Пример: машинист скоростного движения при прохождении
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 тестирования показал норму в таких показателях как: способность 

сотрудника выполнять деятельность при наличии помех и  

эмоциональных факторов; распределение внимания в условиях 

одновременного выполнения двух деятельностей; восприятие 

испытуемым скорости движения и расстояния до объектов в быстро 

меняющейся ситуации; вероятность совершения рискованных поступков 

во время дорожного движения; способность противостоять монотонной 

работе при воздействии мотоннодействующих факторов; быстрое 

освоение нового вида деятельности, мало отличающего  от предыдущего).  

2-я группа: «Рекомендован для работы в качестве (указание 

должности) сроком на 2 года – II группа профессиональной пригодности». 

При наличии у испытуемого 1 или 2 уязвимых ПВК для данной профессии, 

т.е., согласно таблицы соответствия группы профпригодности и 

количества уязвимых ПВК работника, в зависимости от его 

профессиональной категории при прохождении психофизиологического 

тестирования по указанной специальности в рамках своего блока, 

испытуемый по 1-2 тестам набрал результаты ниже нормы. (Пример: 

машинист (помощник машиниста) локомотива в составе локомотивной 

бригады – пассажирское, грузовое, хозяйственное движение (бригада) при 

прохождении тестирования показал норму в таких показателях как: 

способность сотрудника выполнять деятельность при наличии помех и  

эмоциональных факторов; распределение внимания в условиях 

одновременного выполнения двух деятельностей; утомляемость и 

устойчивость работоспособности  испытуемого по показателям внимания; 

вероятность совершения рискованных поступков во время дорожного 

движения, но по тесту способности противостоять монотонной работе при 

воздействии монотонно действующих факторов, допустил ошибочные 

действия и показал результат ниже нормы). 
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3-я группа: «Рекомендован для работы в качестве (указание 

должности) сроком на 1 год – III группа профессиональной пригодности». 

При наличии у испытуемого 2 или 3 УПВК, для данной профессии, т.е., 

согласно таблицы соответствия группы профпригодности и количества 

уязвимых ПВК работника, в зависимости от его профессиональной 

категории при прохождения психофизиологического тестирования по 

указанной специальности в рамках своего блока, испытуемый по 2-3 

тестам показал результаты ниже нормы. (Пример: машинист (помощник 

машиниста) локомотива в составе локомотивной бригады – пассажирское, 

грузовое, хозяйственное движение (бригада) при прохождении 

тестирования показал норму в таких показателях как: способность 

сотрудника выполнять деятельность при наличии помех и  

эмоциональных факторов; распределение внимания в условиях 

одновременного выполнения двух деятельностей; утомляемость и 

устойчивость работоспособности  испытуемого по показателям внимания, 

но по тестам вероятности совершения рискованных поступков во время 

дорожного движения и способности противостоять монотонной работе 

при воздействии мотоннодействующих факторов, допустил ошибочные 

действия и показал  результаты ниже нормы). 

4-я группа: «Рекомендовано обязательное прохождение курса 

повышения уровня ПВК с обязательным прохождением 

психофизиологического тестирования после окончания курса 

психологической подготовки». При наличии у испытуемого 3 или 4 

уязвимых ПВК, т.е., согласно таблицы соответствия группы 

профпригодности и количества уязвимых ПВК работника, в зависимости 

от его профессиональной категории при прохождении 

психофизиологического тестирования по указанной специальности в 

рамках своего блока, испытуемый по 3-4 тестам набрал результаты ниже
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нормы. (Пример: машинист (помощник машиниста) локомотива в составе 

локомотивной бригады – пассажирское, грузовое, хозяйственное движение 

(бригада) при прохождении тестирования показал норму в таких 

показателях как: способность сотрудника выполнять деятельность при 

наличии помех и  эмоциональных факторов; распределение внимания в 

условиях одновременного выполнения двух деятельностей; но по тестам 

утомляемости и устойчивости работоспособности  испытуемого, по 

показателям внимания, вероятности совершения рискованных поступков 

во время дорожного движения, способности противостоять монотонной 

работе при воздействии мотоннодействующих факторов, допустил 

ошибочные действия и показал  результаты ниже нормы). 

Испытуемому предоставляется возможность повторно пройти 

полное психофизиологическое обследование. В случае, если испытуемый 

показывает 3 или 4 (см. таблицу 1) уязвимых ПВК при повторном 

тестировании, ему присваивается 4-я группа профпригодности. В случае, 

если испытуемый при повторном тестировании показывает более высокие 

результаты, ему присваивается соответствующая группа 

профпригодности. 

5-я группа: «Рекомендован перевод на работу, не связанную с 

движением поездов». При наличии у испытуемого 4 или 5 УПВК, т.е., 

согласно таблицы соответствия группы профпригодности и количества 

уязвимых ПВК работника, в зависимости от его профессиональной 

категории при прохождении психофизиологического тестирования по 

указанной специальности в рамках своего блока, испытуемый по 4-5 

тестам набрал результаты ниже нормы. (Пример: машинист (помощник 

машиниста) локомотива в составе локомотивной бригады – пассажирское, 

грузовое, хозяйственное движение (бригада) при прохождении 

тестирования показал норму в таких показателях как: способность 
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сотрудника выполнять деятельность при наличии помех и  

эмоциональных факторов; но по тестам распределения внимания в 

условиях одновременного выполнения двух деятельностей; утомляемости 

и устойчивости работоспособности  испытуемого по показателям 

внимания; вероятности совершения рискованных поступков во время 

дорожного движения; способности противостоять монотонной работе при 

воздействии мотоннодействующих факторов, допустил ошибочные 

действия и показал  результаты ниже нормы). 

Испытуемому предоставляется возможность повторно пройти 

полное психофизиологическое обследование. В случае, если испытуемый 

показывает 4 или 5 уязвимых ПВК при повторном тестировании, ему 

присваивается 5-я группа профпригодности. В случае, если испытуемый 

при повторном тестировании показывает более высокие результаты, ему 

присваивается соответствующая группа профпригодности. 

Для машинистов категории 1А во всех случаях, кроме результатов, 

соответствующих 1-ой группе профпригодности, выводится заключение: 

«Рекомендован перевод на поездную работу в составе локомотивной 

бригады». 

Таб. 1 Соответствие группы профпригодности и количества уязвимых ПВК 
работника, в зависимости от его профессиональной категории 

 

Кол-во УПВК и 

категория 

персонала 

Кол-во 

УПВК для 

категории 

персонала: 

1A 

Кол-во УПВК 

для категории 

персонала: 

1B, 1C, 1D,  

2А, 2В 

Кол-во 

УПВК для 

категории 

персонала: 

2C, 3A   

 

Категории 

персонала: 

3В 

Группа 

профпригодност

и (ГПП) 

1-я группа 0 0 0 0 
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2-я группа  1 1-2 1 

3-я группа  2 3 2 

4-я группа 1 и более 3 4 3 

5-я группа 2 и более 4 и более 5 и более 4  

 

После прохождения тестирования работников 48 должностей, 

ответственных за безопасность на УПДК-МК, АПК выдает отчет по 

результатам тестирования, представленный в приложении №8. 

 Таким образом, внедрение данного метода в Центре, применяемого 

для начала на станции ДС «Астана», привело к сведению к нулю 

чрезвычайных происшествий по человеческому фактору на указанной 

станции. На сегодняшний день, сотрудники, принимаемые на данные 

должности в обязательном порядке, командируются в г. Нур-Султан и 

проходят тестирование на УПДК-МК. Как отметили мы в своей работе, 

действительно, данный метод определяет выделенные нами критерии 

соответствия занимаемым должностям работников, непосредственно 

связанных с безопасностью движения поездов по человеческому фактору. 

Его применение в управлении персоналом железнодорожного транспорта 

способствует качественному и прозрачному отбору персонала на 

вакантные должности и снижает риск чрезвычайных ситуации, 

возникающих из-за человеческого фактора. 

Также, благодаря применению данного метода, Компания 

удовлетворила потребность в дальнейшем развитии компетенций и 

карьерном росте работников, непосредственно связанных с безопасностью 

движения поездов по ЧФ. 

Поэтому, мы считаем, что выдвинутая нами гипотеза о том, что 

внедрение системы психологического тестирования для определения 

соответствия занимаемым должностям работников, непосредственно 
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связанных с безопасностью движения поездов по человеческому фактору и 

дальнейшее применение психофизиологических методов в управлении 

персоналом железнодорожного транспорта, будет способствовать 

качественному отбору и профессиональному росту  персонала на 

вакантных должностях и позволит снизить риск чрезвычайных ситуации, 

возникающих из-за человеческого фактора, нашла свое подтверждение. 
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К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ АНАЛИЗУ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 
ПСИХОАНАЛИТИКА 

 

«Для душевнобольных слова, как и предметы, живут,  
подобно людям и животным...  

Пройти через слова – это все равно, что пройти через толпу». 
 

М. Кардиналь «Слова, которые исцеляют» (1975) 

 

В статье будут рассмотрены особенности пересечения психолингвистики (теории 
речевой деятельности), представленной в работах отечественных ученых А.Н. 
Леонтьева, Е.Ф. Тарасова и психоаналитической научной мысли. Статья написана на 
основе трудов классиков психоанализа З. Фрейда, структурного психоанализа Ж. 
Лакана, представителей французской школы психоанализа, таких как Р. Руссийон, К. 
Смаджа, П. Марти, А. Грина и др., школы Британского психоанализа – Д. Винникотт, Х. 
Сегал, У. Бион и пр. Анализируется клинический материал американского 
психоаналитика О. Кернберга, концепции представителя Итальянского 
психоаналитического общества Г. Паскуале. Приводятся примеры из лекций и 
выступлений ведущих российских психоаналитиков Л.И. Фусу, Н.В. Майн, 
представителей Международной Психоаналитической Ассоциации (IPA) и Парижского 
Психоаналитического Общества (SPP). Используются материалы лекций Института 
психологии и психоанализа на Чистых Прудах (г. Москва). Статья представляет 
некоторые основополагающие принципы психоанализа и психоаналитической терапии 
(этики), которые пересекаются с задачами организации речевого общения и совместной 
деятельности, и демонстрирует, как происходит общение аналитика и анализанта в 
рамках психодинамического подхода.  

Ключевые слова: психоанализ, психоаналитическая терапия, речевое общение, 
сотрудничество, совместная деятельность, репрезентация, речь, символизация, объект, 
принцип удовольствия. 

 
Е.V. Averskaya  

 
TO THE INTERDISCIPLINARY ANALYSIS OF SPEECH COMMUNICATION 

OF A PSYCHOANALYST 
 

The article dwells upon overlaps between the Russian psycholinguistics (the theory of 
speech activity) of A.N. Leontiev and E.F. Tarasov and the classical psychoanalysis of Z. Freud, 
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the structural psychoanalysis of J. Lacan, the French school of psychoanalysis of R. Roussillon, 
K. Smudge, P. Marty, A. Green, and the British school of psychoanalysis of D. Winnicott, H. Segal, 
W. Bion. The article analyzes the clinical material of the American psychoanalyst Fr. Kernberg 
and the concept of the Italian psychoanalyst G. Pasquale. The examples are taken from lectures 
and speeches by the leading Russian psychoanalysts L. I. Fusu and N. V. Main, and the members 
of the International Psychoanalytic Association (IPA) and the Paris Psychoanalytic Society 
(SPP). The article reviews the lectures of the Institute of Psychology and Psychoanalysis at 
Chistye Prudy (Moscow). The article presents the fundamental principles of psychoanalysis and 
psychoanalytic therapy (ethics), which overlap with speech communication and joint activities 
organization, and demonstrates the psychodynamic approach to the communication between 
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Психоанализ и психоаналитическая терапия не ставит во главу 

исцеление от симптома и не работает с поведенческой демонстрацией. 

Данная методика познания и лечения предполагает сингулярную 

психическую работу с субъектом Бессознательного, субъектом речи. Ввиду 

того, что психическая проработка представляет достаточно длительный 

процесс и изменения происходят постепенно, психоаналитик создает 

особые условия (диспозитив, терапевтический альянс) и способствует 

получению нового типа опыта. Во многих аспектах профессиональной 

деятельности психодинамический подход тесно соприкасается с 

методологией психолингвистики – это методика свободных ассоциаций, 

правило формирования своей мысли посредством использования 

доступных для понимания реципиентом речевых средств («общность 

сознаний» [25, с. 16]), а также основные принципы организации задач, 

способствующих общению и установлению сотрудничества в ходе 

совместной деятельности. Журавлев И.В., Журавлева Ю.В. рассматривают 

психотерапию как вид знаковой деятельности, поскольку любая 

деятельность задействует механизмы знакового опосредствования и 

обосновывают тезис об обязательной семиотической составляющей 

любого психотерапевтического процесса [10, c. 39].
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Однако, по состоянию на сегодняшний день, специфика соотношения 

двух данных научных школ и теоретических взглядов не была рассмотрена. 

Психоаналитики не исследовали взаимодействие аналитика и анализанта 

через особенности совместной деятельности; в этом аспекте может быть 

раскрыта познавательная польза для психодинамического подхода. 

Выделенный З. Фрейдом основополагающий принцип душевной жизни, 

принцип удовольствия [3, с. 198], не был рассмотрен и изучен 

психолингвистами.  

Следовательно, актуальность исследования представляет изучение и 

описание психолингвистических основ речевого воздействия в 

психоанализе и психоаналитической терапии. В связи с данной 

актуальностью мы проводим исследование с целью выявления 

особенностей актов речевых высказываний анализанта и описания 

эффективных речевых интервенций психоаналитика. Цель исследования 

раскрывается с помощью следующих задач: 

1. Необходимо выявить междисциплинарные связи психолингвистики, 

теории речевой деятельности и психоанализа. 

2. Описать основные положения психолингвистической 

интерпретации психоаналитического общения с точки зрения теории 

речевого общения. 

3. Показать некоторые различия между психоаналитическим и 

психолингвистическим подходами к проблеме профессионального 

общения. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые будет применен 

междисциплинарный подход к пониманию психических феноменов, 

соединяя психолингвистику речевого воздействия и психоаналитическое 

знание. Практическая значимость позволит применять результаты 
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исследования как психоаналитику, так и психолингвисту в рамках своей 

профессиональной деятельности.  

Психоанализ – это наука о любви, желании и об удовольствии, 

рассматривающая монистическое единство психики и сомы. Первое 

удовольствие, получаемое младенцем от симбиотического контакта с 

первичным объектом (матерью или фигурой ее замещающей) изначально 

телесно, но в ходе психосексуального развития происходит постепенная 

трансформация соматических процессов в психические представления. В 

качестве содержаний репрезентантов выступает влеченческая 

валентность эротических и деструктивных соматических функций, идущих 

из Оно [13, c. 72]. В теории объектных отношений психика развивается 

путем интернализации чувственных аспектов отношений с первичным 

объектом и образованием интроецированных внутренних образов, а также 

представлений о собственной Самости (self-репрезентации) [8, c. 42]. 

З. Фрейд подчеркивает, что задачей пациента, оказывается, 

последовательно вспоминать свой некогда пережитый, но вытесненный и 

ставший бессознательным опыт, восстанавливая кусочки «потерянной 

памяти». Задачу психоаналитика он усматривает в попытках шаг за шагом, 

по различным «следам» вытеснения и психическим фрагментам, 

сконструировать вытесненный опыт. Подобная работа конструкции и 

реконструкции, как отмечает Фрейд, напоминает работу археолога, с тем 

отличием, что психоаналитик имеет дело не с разрушенными объектами 

прошлого, а с живыми и активными психическими образованиями. Кроме 

того, конструкция аналитика должна быть сообщена пациенту и требует 

определенного искусства интерпретирования [4, c. 258]. 

В анализе Иды Бауэр, вошедшей в историю под псевдонимом «Дора», 

Фрейд впервые сталкивается с новым для него психическим механизмом, 

который впоследствии он назовет трансфером, «копированием
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 побуждений и фантазий, которые пробуждаются в связи с заменой 

прежней персоны – персоной врача». Он не проработал невроз переноса и 

не разгадал некоторые намеки пациентки на нежелание продолжать 

анализ [18, с. 55]. Анализируя случай Шребера, он пишет: «то, что мы 

считаем продуктом болезни, бредовым образованием, в действительности 

представляет собой попытку исцеления, реконструкцию» [30, c. 205]. На 

материале «Крысина» (Человек-крыса) Фрейд демонстрирует нам идею об 

эндопсихическом устройстве восприятия субъекта. Бессознательные 

фантазии лежат в основе не только сновидений, но всего мышления как 

психической деятельности в целом. Именно фантазии (образы, имаго) 

активизируют объектные отношения в обыденной жизни и в рамках 

аналитической ситуации [22, c. 11]. 

П. Марти утверждает, что, чем лучше у человека развит психический 

аппарат (ментализация), тем меньше необходимости справляться с 

возбуждением путем болезней или поведенческой разрядки. Словесные 

представления связываются с образными репрезентациями вещей, и 

вместе они формируют систему Предсознательного [29, с. 515]. В простом 

понимании, Предсознательное выражает совокупность слов субъекта и 

служит тем условным «местом» в психике, где происходит психическая 

проработка.  

 «Вы может говорить все то, что приходит Вам в голову, даже если что-

либо кажется неприличным, маловажным или не относящимся к делу». Но 

невозможно мечтать, думать и фантазировать о том, что находится рядом, 

поскольку внутрипсихический объект формируется при отсутствии 

объекта во внешней перцепции. Процесс галлюцинаторного 

удовлетворения желания является предтечей мысли: когда матери нет, 

ребенок инвестирует следы памяти об удовольствии, испытанного им 

ранее, галлюцинирует материнскую грудь. Согласно Д. Винникотту, 
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предшественником транзиторного объекта может использоваться детская 

речь (гуление), основой которой выступают взаимоотношения с 

первичным объектом [6, c. 93]. Слова возникают в отсутствии объекта, во 

рту, там, где до этого присутствовал сосок материнской груди. Речь 

учреждает психическую необходимость репрезентировать отсутствующий 

объект [27, c. 11]. У. Бион пишет о том, как «нет-груди» («no-thing») 

становится мыслью [1, c. 307] и являет собой перспективу создания 

аппарата для осмысливания мыслей. Объект, располагая альфа 

функционированием, состоянием reverie переводит на понятный язык и 

наполняет осмысленным содержанием все то, что происходит с ребенком. В 

теории Р. Руссийона мать устанавливает с ребенком общий язык 

коммуникации – язык мимики и жестов; она зеркально отражает его 

состояния и называет словом [16]. Ж. Лакан формирует тезис о том, что 

Бессознательное структурировано как язык и выражает себя через речь 

parlêtre, ведь кроме как в языке, нет человека [21, с. 295]. Субъект 

конституируется в поле языка (Ф. Дольто) [2]. По этому поводу Ж.-А. 

Миллер пишет: «Наш родной язык – это язык, на котором говорил до 

нашего появления Другой» [17, c. 113]. 

Способность связывать означающие, по мысли Ю. Кристевой, зависит 

от завершения траура по архаичному необходимому объекту, а также от 

эмоций, которые с ним связаны. Освобожденные семиотические меты, 

сначала упорядочиваются в серии, в соответствии с действием первичных 

процессов (смещение и сгущение), затем оформляются в целостные фразы 

в логике и грамматике вторичных (мыслительных) процессов [12, c. 48]. 

Если ребенок не согласен потерять маму, он не сможет ее ни воображать, ни 

именовать. Эротизация такой утраты предполагает обретение – 

способности к символообразованию. Работа «первичного горя» делает 

объект внутренним психическим. Ж.-М. Кинодо уделяет большое значение
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 важности проработки скорби и тревоги сепарации-дифференциации [11]. 

Х. Сегал различает символическое равенство от символического 

репрезентирования [5]. Психотическому субъекту необходимо 

поддерживать моносемантичность каждого означающего [19, с. 53], он 

отождествляет слово с вещью, следуя буквальному значению знака. 

Травматический опыт восприятия телесных состояний остается 

законсервированным в непроработанной первичной сырой 

психической материи в форме перцептивных следов. Будучи 

нерепрезентированным, этот опыт возвращается в неизменном виде и 

располагается по ту сторону принципа удовольствия. Навязчивое 

повторение рассматривается психоаналитиками как попытка après-

coup изменить травматичную ситуацию, ассимилировать, интегрировать ее 

в психический аппарат, связав с удовольствием. Р. Руссийон определяет, 

что при первичной символизации происходит превращение мнестических 

следов в репрезентации на уровне вещей (образы), вторичная 

символизация позволяет построить речевое высказывание, передаваемое 

другому [27, с. 208]. Психоаналитик обеспечивает совершение перехода от 

психической репрезентации вещей к психической репрезентации слов и 

находит смыслы в различных психических актах. Так, М. Канцер обозначает 

сновидение через его коммуникативную функцию, непосредственную по 

отношению к интроецированным объектам и косвенную по отношению к 

внешнему миру [7, c. 236]. Признаками импульсов к установлению 

коммуникации (или к ее разрыву) служит, соответственно, приближение к 

объектам или удаление от них в сновидениях. В «Случае ангела» А. Грина, 

после смерти матери, анализанту снятся каннибальские сновидения, в 

которых он ломтями нарезает мозг матери, красный, как помидор [28, c. 

197].             

 В процессе аналитической терапии аналитик начинает 
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присутствовать в языке сновидения как в интрапсихической 

коммуникативной системе. Нередко в процессе анализа возникают 

ситуации, стимулирующие чувство юмора, улыбку, добродушный смех у 

аналитика, пациента или у обоих. Обращать внимание и на позитивные 

эмоции рекомендует Г. Паскуале. Автор повторяет тезис о том, чтобы 

младенец смог сталкиваться с болезненными фактами жизни, он должен 

прежде разделить и получить удовольствие от приятных переживаний с 

матерью. Юмористическое сообщение, демонстрирующее свободу в речи, 

удерживает противоположные аффекты и связывается их вместе без 

принуждения [27, с. 130]. 

Предметом научного знания отечественной психолингвистики 

является речевое общение, детерминированное механизмами 

производства и восприятия речи. Согласно теории речевой деятельности, 

слово выступает той культурной рамкой, что позволяет сформировать 

мысль [9, c. 72] и выразить субъективное переживание, и, таким образом, 

служит для овнешнения (объективации) внутрипсихического состояния. 

Психолингвистические аспекты психоанализа и психоаналитической 

терапии могут быть рассмотрены через описанные А.Н. Леонтьевым и Е.Ф. 

Тарасовым задачи организации речевого общения [24, с. 164], первой из 

которых выступает привлечение непроизвольного внимания будущего 

партнера. В психоанализе считается, что человек приходит к тому, на кого 

сможет перенести отношения с первичными объектами (перенос 

ожидания). Ж. Лакан рассуждает о желании аналитика [23]. В ходе 

знакомства аналитик отвечает себе на вопрос: произошла ли встреча двух 

бессознательных, возникла ли «химера», описанная М. де М’Юзаном [29, с. 

23], или нет. Существует ли у психоаналитика желание слушать своего 

клиента, либидинально его инвестировать.    

 Изначально психоаналитик соблазняет своей персоной, а после –
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 клиента соблазняет ассоциативный метод и понимание себя. Это 

позволяет удерживать произвольное внимание партнера по общению. Ни 

одна психоаналитическая работа невозможна до тех пор, пока человек не 

признает свое страдание, которое базируется на раннем 

неинтегрированном опыте. Согласно оценке Н.В. Майн, любой опыт может 

быть вписан в психику только будучи связанным с принципом 

удовольствия. Во французской школе психоанализа подразумевается 

удовольствие от субъектализации Я, процесса самопознания, мышления и 

динамики. Даже не самые приятные открытия истины – это все равно про 

удовольствие [14].  

В аналитическом процессе происходит ориентация собеседника в нем 

самом: наполнение Я, интроекция влечений и обогащение новым опытом. 

Для реализации данной цели психоаналитик располагает правилом 

верного слушания: если два предложения следуют друг за другом, то между 

ними есть ассоциативная связь. Психоаналитик выявляет ту связь, которая 

латентна и скрыта от сознания клиента. При этом важно, что аналитик не 

разговаривает, дабы поддержать беседу, он говорит, когда ему есть что 

сказать. С позиции Ж. Лакана психоанализ зиждется на трех вводных – это 

аналитик, клиент и измерение речи. Смысл высказываемого зависит не 

только от того, кто говорит, но и от того, кто слушает; а от слушающего 

зависит даже то, кто говорит (из внутренних объектов) [21, c. 299]. 

Классический невротик прекрасно мыслит и связывает то общее, что 

замечает в своих высказываниях, выдерживает молчание и интерпретации 

невроза переноса. При нарушенных типах личностной организации работа 

вытеснения не может состояться, психические содержания оказываются 

немыслимыми, собираясь в «ядра боли», доступа к психической 

изобразимости которых напрямую нет. За нехваткой переходного 

пространства они будут отыгрывать возбуждение в действиях 
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(passage à l’acte), а психоаналитик осуществляет работу по связыванию и 

трансформации. Речевые интервенции аналитика не должны быть 

затапливающими, перекармливающими партнера по общению, но и не 

могут оставлять пациента в одиночестве. Мягкие формулировки не 

атакуют и не пенетрируют. Их задача – открыть пространство психического 

и перевести внимание анализанта от внешнего источника переживаний к 

внутренним процессам, детерминированным системой Бессознательного, 

слушая речевые измерения всем телом и свободно плавающим вниманием.     

К. Смаджа описывает случай Антри Т. – пациент долгое время 

рассказывает о том, как ему нужно починить лодку, электричество и пр. 

Аналитик словно не имеет материала, пригодного для перехода к 

пониманию его внутреннего мира. Когда Анри Т. задается вопросом, за что 

на него свалилась болезнь, Смаджа, перефразируя его слова, задает вопрос: 

«Если болезнь на Вас свалилась, может быть, Вы совершили какую-то 

ошибку?». Данное послание отсылает к Бессознательному чувству вины и 

жизни под тиранией жесточайшего Идеала-Я. Пациент признается, что 

упрекает себя за то, что порой делает что-то не то в своей жизни, он делает, 

как устраивает его. Не выполнить долг для Антри приравнивается к 

преступлению [15]. 

Приведем в пример клинический случай Мистера Т., на основе 

которого О. Кернберг [26, с. 268] демонстрирует специфическую 

организацию Я в случаях патологичного нарциссического 

функционирования характера и концепции грандиозной Самости. Мистер 

Т. выбирает себе терапевта нарциссическим способом выбора объекта, но 

уже вскоре указывает на старомодность, ригидность и скучность методики, 

тем самым, атакуя Кернберга и показывая свое амбивалентное отношение 

к нему. На ранних фазах психотерапии Мистера Т. волнует, интересен ли он 

аналитику, подозревает того в равнодушии, сердится в случае, если
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 Кернберг забывает имя или событие, упоминавшееся им на предыдущих 

сеансах. В данной Бессознательной фантазии он воспроизводит ранний 

аспект взаимодействия с материнским объектом. Мы видим проекцию 

опыта и собственных желаний на фигуру аналитика, после которой 

включается паранойяльная тревога: теперь Мистер Т. наделяет объект 

персекуторными качествами. Аналитик представляется ему коварным 

человеком, любящим вмешивается в его дела, командовать, вызывать 

чувство вины, торжества и победы над ним, при этом, признавая, что так 

поступала его мать (символическое уравнивание фаллической матери и 

аналитика). Контртрансфер дает постоянное ощущение обрыва сеттинга, 

что поднимает вопросы константности Я и объекта, а также неспособности 

формировать отношения привязанности. Достаточно охотно слушая 

интерпретации, Мистер Т. предполагает, что уже давно все это знает, не 

воспринимает или спорит. Будто ему трудно признать, что хорошая грудь 

может накормить и обогатить его чем-то ценным. На четвертом году 

терапии Мистер Т. начинает преследование аналитика вне кадра, он 

шпионит и собирает компромат, а признается об этом спустя какое-то 

время. Он опасается мести в свою сторону, добавляя, что сам бы так 

поступил в сложившейся ситуации. Но, сохраняя аналитическую роль, 

Кернберг указывает, что подобное поведение, как тот описывает, 

напоминает отношение к клиенту его матери и на агрессию в ее сторону. 

Мистер Т. признается, что ему нравилось чувствовать контроль над 

аналитиком, ощущая свою свободу и силу. Через понимание феномена 

переноса и контрпереноса аналитик может не действовать в ответ на 

агирования клиента, а говорить о том, что происходит на сеансе здесь и 

сейчас. Он может дать другую реакцию, отличную от того паттерна 

поведения, который пациент ожидал и получал в детстве.  

 Под психолингвистическую категорию соотношения социальных 
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статусов относится установление разницы, инаковости, воссоздание 

эдипого комплекса с разницей полов и поколений. К аналитику 

обращаются по фамилии и отчеству, ровно как отец может не существовать 

в реальности физической, но он репрезентирован в голове матери в 

качестве партнера (эдипальная триангуляция). По мысли Н.В. Майн, клиент 

приносит свою инфантильную часть, при этом аналитик остается в роли 

взрослого [14]. Принцип абстиненции, равноудаленности психоаналитика 

от трех инстанций психического аппарата своего партнера по общению, со 

времен Фрейда остается одним из основополагающих правил. Аналитик не 

отвечает на конкретные вопросы адресованные ему. Когда вовне нет 

ответа, субъект вынужден искать ответ внутри себя, поскольку конкретное 

убивает возможность фантазирования. Специальные формулировки 

мотивируют свободное ассоциирование: «А как Вам кажется, как я на Вас 

смотрю?» 

 Аналитик устанавливает не нарциссический, а объектный тип 

отношений. Как рекомендует Л.И. Фусу, речь психоаналитика организуется 

благодаря механизму объектализации, в котором тот появляется в 

качестве объекта. Анализант говорит не в пустоту, а «Вы говорите мне», не 

клиент задумывается над каким-то вопросом, а «я задумываюсь» или «мне 

(аналитику) приходит в голову» [15]. Например: «парень из дома напротив 

каждый день гуляет с собакой. А теперь их нет. Значит, собака умерла и 

больше гулять ему не с кем». – «Слушая Вас, я задаюсь вопросом: если Вы 

чего-то не видите, не воспринимаете ли Вы это как смерть?». 

Он не прерывает речевой поток анализанта и не привносит свои 

означающие. Реализуя принцип следования за клиентом, аналитик уважает 

его внутренний мир и не предлагает тему для обсуждения, не «поправляет» 

его субъективное восприятие. Только наше Бессознательное знает о чем мы 

говорим или молчим. Неинтрузивность предполагает минимальное
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 количество вопросов и интерпретаций. Позиция аналитика подобна 

позиции матери по отношению к еще неродившемуся дитя: он нейтрально 

принимает и критику, и восхищение в свой адрес, не форсирует темп 

психической деятельности, не отвечает ненавистью на ненависть. 

Аналогично тому, как влечения связываются на объекте, аналитик 

соединяет деструктивные импульсы влечений Оно анализанта со своей 

либидинальной энергией.  

Атмосферу общения организует не только фигура аналитика, но и 

диспозитив – обустройство кабинета, внутри которого все побуждает к 

символизации и гарантирует безопасность. Ни один опыт нельзя 

интегрировать в условиях прерывания своего существования: аналитик, 

являясь, альтернативной, но переносной материнской фигурой, является 

гарантом того, что у анализанта появляется свое место. Кадр (сеттинг) – это 

те аналитические рамки, внутри которых происходит общение и кадр 

воспринимается третьим регулятором дуальных отношений лиц с высоким 

либидинальным напряжением, по мысли Ж.-М. Порта [20].  

Бессознательные образования (дериваты), в зависимости от степени 

фигуративности их психической репрезентации, могут проявляться в 

психике пациента и коммуницироваться аналитику как в символической, 

так и в пресимволической (телесной) формах [22, с. 12]. Дать пациенту тот 

адекватный ответ, который он должен был получить от своего первичного 

окружения, но не получил, наставляет Руссийон, предлагая правило 

аккордажа (сонастройки, синхронизации), исходя из проблематики 

пациента [16]. Автор сосредотачивает внимание на вещественно-телесных, 

сенсомоторных и других ранних компонентах психического переживания. 

Когда аналитик работает с тем, кто себя не видит, его речевые 

формулировки должны интегрировать зрительные метафоры; в случае, 

если перед ним находится пациент, который плохо себя слышит – 
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аудитивные. Приводя пример с клиентом, который много жестикулирует, 

Руссийон показывает, что тело аналитика также учувствует в общении. 

М. Фэн рассказывает об определенных типах личности, которые 

оказываются зависимыми от перцепций, поступающих из окружающей 

среды, являющихся необходимыми условиями для сохранения примата 

психического функционирования. Утрата связи с внешней средой приводит 

к серьезной декомпенсации. Фэн описывает ряд пациентов, которые 

демонстрируют прекрасно развитую Предсознательную функцию, однако, 

в моменты окончания сессий, у них часто обнаруживается тяжелое чувство 

полного конца. Все ментальное функционирование такого индивида 

оживляется лишь по причине существования «ушей, которые слушают» и 

«глаз, которые смотрят»: иными словами, связь «слово-вещи» гаран-

тирована лишь присутствием видимого и доброжелательного слушателя 

[29, с. 512]. Страдание субъекта способна побороть только любовь и 

принцип удовольствия. Притом, истинная любовь – всегда объектная, 

предполагающая признание другого человека отдельной и целостной 

личностью. Заканчивается сотрудничество, когда функция аналитика 

интроецируется вовнутрь психического аппарата и создается внутренний 

хороший объект, на который можно опереться в трудные жизненные 

минуты. 

В ходе проведенного исследования можно сформулировать следующие 

выводы: 

1. Междисциплинарные связи психолингвистики и психоанализа 

заключаются в ценности речевого общения: в психолингвистике 

производство слова – особый вид человеческой деятельности, 

воздействующий как на реципиента, так и на самого субъекта речи в своем 

процессе; в психоанализе слово вносит вклад в перспективу превращения 

«сырых» нементализированных психических элементов в связанные 
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осознанные ментальные конструкции. Важно, что речь позволяет 

выполнять работу символизации травматичного опыта переживаний, 

реконструкции истории, при этом способствует развитию 

«мечтательности» анализанта, работе психической фигурабильности всего 

того, что ранее им не было помыслено. И эта цель должна оказаться общей 

для аналитика и анализанта. Через вышеупомянутый тезис может быть 

раскрыта общая составляющая данных научных школ.  

2. Психолингвистическая интерпретация психоаналитического 

общения обосновывается нами через понимание задач организации 

речевого общения. Привлекает непроизвольное внимание будущего 

анализанта наличие у него некой проблемы (страдания), желание перемен, 

которые раскрываются через понятие «переноса ожидания» и «химеры» 

как пространства, где происходит встреча Бессознательных. Адекватная 

реализация принципа удовольствия, под которым понимается 

удовольствие от мышления и субъектализации, а также работа с переносом 

позволяют удерживать произвольное внимание анализанта. 

Сотрудничество Бессознательных в аналитическом поле способствует 

ориентации анализанта в нем самом: придавая смыслы психическим актам, 

направляя фокус внимания клиента с формы его высказывания на 

содержание, мы запускаем процесс символообразования. Соотношение 

социальных статусов можно продемонстрировать этическими моментами 

психоанализа и психоаналитической терапии – это кадр, объектные 

отношения, разница и инаковость между аналитиком и анализантом. Лишь 

внутри установленного кадра как необходимого средства общения 

возможны речевые интерпретации, работа по связыванию и 

трансформации опыта. Психолингвистическая категория атмосферы 

общения поддерживает психоаналитическую идею о константности 

объекта. Психоанализ и психоаналитическая терапия – это анализ текста 
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(речи). Когда мы связываем представления со словом, то формируем для 

себя что-то важное. 

3. Различия между психоаналитическим и психолингвистическим 

подходами в проблематике общения могут быть обозначены следующим 

образом. Речевое общение позволяет анализанту производить 

Бессознательное, а аналитику – показывать ассоциативные связи в 

услышанной им речи и служить посредником к работе психической 

изобразимости. Таким образом, с одной стороны, участники общения 

сотрудничают, а с другой, выполняют разные роли. Посредством 

диспозитива анализ осуществляет сам анализант, аналитик следует за его 

речью и помогает ему услышать смыслы, вложенные в его высказывания. 
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ТАТУИРОВАНИЕ КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА ОБЩЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ 

 

Статья посвящена изучению татуирования как знаковой системы общения 
молодежи и нацелена на теоретический анализ психолингвистических аспектов 
татуирования. В статье анализируются теория деятельности А.А. Леонтьева, труды Б.Н. 
Парыгина по социальной психологии и работа В.Ф. Пирожкова о законах приступного 
мира молодежи. В работе также отражены особенности исторического развития 
феномена татуировки и описан планируемый психолингвистический эксперимент по 
выявлению актуальных функций татуирования в современном обществе. 
 Ключевые слова: татуировка, психолингвистика, знак общения, невербальная 
коммуникация, культура. 

А.Е. Borodina 

TATTOOING AS A YOUTH COMMUNICATION SIGN SYSTEM  

The article is focused on the study of tattoo a part of communication among young 
people and its psycholinguistic aspects. The work analyses the functioning theory of A.A. 
Leontiev, the social psychology of B.N. Parygin and theory of young people’s criminal 
community laws of V.F. Pirozhkov. The article reflects the features of tattoo’s historical 
development. It also describes out psycholinguistic experiment to displaying the main 
functions of tattoo in the modern society.        
 Keywords: tattoo, psycholinguistics, communication sign, non-verbal communication, 
culture. 

 

Татуировка как социокультурный феномен существует много веков и 

изучалась многими учеными. С течением времени татуирование как 

культурный аспект претерпевало различные изменения, теряя одни 

функции и приобретая новые. Так как в современном обществе 

татуирование демаргинализируется и перестает быть аспектом жизни 

mailto:ae-borodina@yandex.ru


107| Труды начинающих ученых 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2020 

отдельных слоев населения и социальных групп, татуировка потеряла одну 

из основных функций – стратификационную.  

Актуальность данного исследования заключена в том, что 

популярность татуировки среди людей, не принадлежащих к 

определённым и чётко очерченным социальным группам, растет. При этом 

остается неясным, как и для чего именно используется татуирование в 

современном обществе, какими функциями обладает современная 

художественная татуировка. 

Наиболее часто процесс демаргинализации можно встретить среди 

молодёжи, то есть, согласно Распоряжению о молодёжной политике 

Российской Федерации, среди людей в возрасте от 14 до 30 лет. Это 

подтверждается данными немецкого аналитического центра «Dalia 

Research», – 33% россиян являются обладателями перманентных 

татуировок, 29% из которых являются людьми до 24 лет, 13% – людьми до 

35 лет [11]. При наличии большого количества работ на данную тему, пласт 

демаргинализированных художественных татуировок остается 

малоизученным. Современная художественная татуировка может 

наноситься не только по причине принадлежности к группе, но и для 

выражения индивидуальности или самоидентификации как личности, для 

отражения личных предпочтений, запечатления значимых событий, 

выражения мнения о тех или иных политических, социальных и других 

течениях. Более того, со временем меняется как социокультурный смысл 

татуирования, так и механизмы его восприятия. В статье делается попытка 

рассмотреть феномен татуирования с точки зрения психолингвистики, как 

одного из знаковых средств передачи и восприятия информации между 

молодыми людьми. Таким образом, данная работа посвящена 

теоретическому анализу психолингвистических аспектов татуирования. 
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Цель работы – выявить, имеют ли современные художественные 

татуировки значения, используются ли молодёжью в целях трансляции 

определенной информации о себе другим или же татуирование является 

просто одним из аспектов современной моды. Основными задачами для 

выполнения поставленной цели являются: проведение исторического 

анализа феномена татуирования, анализ теоретической базы по теме 

татуирования, составление программы исследования, формирование 

предполагаемых выводов об актуальных функциях татуировки.  

Попытка проследить хронологию появления и развития 

татуирования является непростой задачей, так как сегодня этот феномен, 

предположительно, уходит корнями сразу в несколько культур, а потому 

представляет собой синтез образов и традиций различного 

этнокультурного происхождения. Тоже самое касается и хронологии 

развития исследований татуирования в научном мире, которое 

разворачивается автономно в каждом из научных сообществ. Тем не менее, 

историки смогли воссоздать хронологию развития татуирования в 

европейском обществе [12, 13, 15]. Большинство из них сходятся на том, что 

развитие татуирования можно разделить на несколько этапов. Первый 

период относится к XVIII веку и связан с периодом колонизации, так как 

именно в это время в Европе и США стали появляться татуированные люди, 

привезённые в качестве рабочей силы из колонизированных стран. Второй 

этап развития татуировки в европейской культуре связан с началом 

отношений с Японией в XIX веке и знакомством с традиционной японской 

татуировкой. Следующим этапом стала интеграция татуировки в 

европейское общество и ее популяризация среди местного населения в 

начале XX века. Стоит отметить, что на этом этапе татуировка переняла 

свои стратификационные и маргинализирующие функции и 

использовалась только определенными слоями населения (заключенными, 
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военными) в целях детерминирования и иерархизации.  В середине-конце 

XX века татуирование становится еще более популярным и 

распространяется на некоторые другие социальные группы, такие как 

субкультуры, оставаясь при этом маргинализированным культурным 

феноменом. В начале XXI века татуирование начинает 

демаргинализиоваться и популяризируется до такой степени, что начинает 

практиковаться практически всеми слоями населения, что может быть 

связано с особенностями современной коммуникации, которые заключены 

в общей тенденции к визуализации информации [6, с.90]. 

В первую очередь, при исследовании татуирования в 

психолингвистическом аспекте как знакового средства межличностного 

общения, необходимо брать во внимание теорию речевой деятельности  

А.А. Леонтьева, согласно которой, речевая деятельность представляет 

собой вид деятельности характеризующийся, как и любой другой её вид, 

предметным мотивом и целенаправленностью, а также состоящим из 

последовательных фаз ориентировки, планирования, реализации и 

контроля [3]. Также в речи выделяют аспекты или функции, необходимые 

для решения определённых задач общения говорящими: информативный, 

служащий для передачи информации; перцептивный, обеспечивающий 

понимание информации; прескриптивный, служащий для воздействия на 

собеседника; экспрессивный, необходимый для выражения эмоций и 

оценок; межличностный, регулирующий отношения между собеседниками; 

игровой, апеллирующий к чувству юмора и воображению собеседника. Так, 

как татуировка удовлетворяет всем вышеперечисленным задачам, для 

данной работы это теоретически обосновывает использование 

татуирования как знаковой системы общения в молодёжной среде. 

Важным также остается вопрос принадлежности татуирования как 

знаковой системы к языку. Во многом, этот вопрос определяется лишь тем 
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содержанием, которое вкладывается в определение термина «язык». Так, 

если брать за основу определение детерминирующее язык как «систему 

знаков и правил их употребления», татуирование удовлетворяет этому 

термину и вполне может быть приравнено к языку [2, с. 54]. С другой же 

стороны, если понимать язык как специфическую знаковую систему 

общения, то татуирование, очевидно, не может считаться языком общения 

[14, с. 7; 7, с. 50]. Подход, отделяющий язык от любых других 

коммуникативных систем, кажется более правильным, так как язык 

представляет собой уникальную систему знаков, требующую отдельного 

изучения. Изучение татуирования будет более успешным при 

рассмотрении татуировки как знака, так как она удовлетворяет структуре 

знака: имеет сторону выражения, сторону содержания, а также отношения 

между этим выражением и содержанием [4, c. 54].  

Одной из важнейших работ по исследованию татуирования в 

отечественной психолингвистики является книга «Законы приступного 

мира молодёжи» В.Ф. Пирожкова. В первую очередь, в работе затрагивается 

историческая сторона развития как термина «татуировка», так и развития 

самого феномена. Говоря о подходах к изучению татуирования, автор 

утверждает, что наиболее оптимальным является личностный подход, 

потому как татуировки представляют собой знаки общения людей, 

которые, однако, «преломляются через внутренние условия личности и 

интериоризируются, закрепляясь в свойствах и качествах личности» [10, с. 

102]. 

В.Ф. Пирожков определяет и раскрывает все основные функции 

татуировок: этническую и познавательную функции, указывающие на 

принадлежность к определенному роду; личностно-установочную 

функцию, указывающую на имя и возраст человека, место его рождения, 

семейное положение, владение той или иной профессией; 
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стратификационную функцию, показывающую положение человека в 

иерархической системе и его статус; религиозную  функцию, декоративно-

художественную функцию, функции стигматизации и поощрения, а также 

коммуникативную функцию.  Именно то, что татуировка рассматривается 

здесь не только как стратификационно-стигмативный, но и как 

коммуникативный элемент, играющий роль средства общения, 

межличностного и межгруппового взаимодействия, теоретически 

обосновывает данную работу.  

Еще одной важной работой в изучении татуирования как 

социокультурного феномена является социальная психология Б.Н. 

Парыгина. Под социальной психологией здесь понимается наука, 

изучающая особенности человеческой психики в социуме – проявления в 

деятельностном взаимодействии и общении людей друг с другом. 

Наибольший интерес работы заключен в том, что Б.Н. Парыгин относит к 

социально-психологическим аспектам общения не только заражение, 

внушение, убеждение и подражание, но и моду, так как она представляет 

собой «не только одну из специфических форм массового поведения людей, 

но и своеобразный социально-психологический механизм человеческого 

общения» [8, с. 247]. При этом, автор, также ссылаясь на других ученых, 

относит использование татуирования как коммуникативного аспекта 

именно к моде. Такой взгляд детерминирует татуировку как элемент 

коммуникации и способа передачи информации, однако, не отвечает на 

вопрос почему, с психологической точки зрения, не все люди выбирают 

татуировки как элемент самовыражения, а ориентируются на моду в 

одежде или интересах (таких как жанры литературы, кинематограф, хобби 

и т.д.). Поэтому автор говорит о том, что именно те или иные 

психологические особенности человека влияют на то, как в моде 

«проявляется сознательный выбор человеком той или иной материальной 
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или духовной ценности, на которую и стоило бы ориентироваться в первую 

очередь» [8, с. 249].  

То, что Б.Н. Парыгин учитывает важность роли психологических 

особенностей человека на принятие решения об использовании 

татуирования в качестве знакового средства коммуникации, несет 

основную теоретическую пользу для данной работы. 

Значение одних символов, наносимых современными людьми на свое 

тело, кажется очевидным, в то время как смысл других улавливается 

достаточно сложно. Таким образом, основная задача 

психолингвистического эксперимента – выявить наличие или отсутствие 

закономерностей психологических особенностей носителей татуировок, а 

также проследить, есть ли в использовании носителями татуировки как 

невербальной коммуникативной системы лингвистические 

закономерности. Далее будет описана общая концепция планируемого 

эксперимента. 

Психолингвистический эксперимент включает в себя рассмотрение 

татуирования как с психологической, так и с лингвистической точки 

зрения. Рассматривая татуирование с психологической точки зрения, чаще 

всего изучается именно коммуникативный аспект татуировки. 

Использование тех или иных способов коммуникации и самовыражения 

обусловлены теми или иными психологическими аспектами человека. В 

данной работе также рассматривается коммуникативная функция 

татуирования, а потому имеет смысл сделать акцент на общении при 

проведении психологического части теста планируемого 

психолингвистического исследования. Потребность в общении, как 

«стремлении к познанию и оценке других людей, а также к самопознанию и 

самооценке» присутствует у всех людей, но особенности этой потребности 

отличаются у каждого индивида [4, с. 32]. Исходя из этого можно 
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предположить, что именно особенности в коммуникационных 

потребностях индивидов влияют на выбор способов осуществления 

вербального и невербального общения, в том числе, использования 

татуирования как способа передачи информации о себе и восприятия 

информации о других. В эксперименте делается попытка проследить 

зависимость между использованием татуирования как одного из способов 

невербального общения и психологическими особенностями потребности 

человека в общении. Для подтверждения либо опровержения выдвинутого 

предположения, был выбран тест на потребность в общении Е.С. Елисеева, 

который поможет выявить наличие или отсутствие у носителей 

татуировок особенностей в коммуникативных потребностях [1]. 

Лингвистический же аспект татуирования заключен в наличии у 

татуировки семантического аспекта. Как и любой другой визуальный знак 

внешнего вида, татуировка является одним из средств невербального 

общения, содержащим в себе информационно-коммуникативную, 

регуляторно-коммуникативную и аффективно-коммуникативные 

функции. Следовательно, татуировка используется носителями как аспект 

невербальной коммуникации. Для того чтобы понять, можно ли назвать 

татуирование знаковой системой общения в молодёжной среде с 

лингвистической точки зрения, необходимо выяснить, на самом ли деле 

татуировки имеют некоторые общие значения для всех носителей. Для 

проверки данной гипотезы был выбран ассоциативный эксперимент, 

который поможет выявить наличие или отсутствие общего ассоциативного 

ряда участников эксперимента, а также ассоциативных взаимосвязей 

между татуировками. 

В ходе исследования будут проведены тест на потребность в общении 

и ассоциативный тест среди участников эксперимента. Тесты будут 

предложены 45-ти участникам, каждый из которых будет отвечать 
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следующим критериям: иметь возрастное соответствие категории 

«молодёжь» и являться носителем татуировок.   На основе полученных 

данных будет проведен анализ, который подтвердит либо опровергнет 

положение о том, что, с психолингвистической точки зрения, татуирование 

используется как знаковая системы в молодёжной среде. 

На предварительном этапе, для подтверждения адекватности 

выдвигаемых предположений, был проведен пилотный эксперимент. 

Основной целью эксперимента стояло выявление использования 

татуирования как функционирующей знаковой системы общения. Для 

этого был выбран ассоциативный эксперимент, который должен был 

определить, совпадают ли ассоциативные значения, заявленные носителем 

татуировки, с ассоциативными значениями реципиентов. На первом этапе 

эксперимента был проведен отбор шести современных художественных 

татуировок. Носители татуировок дали три собственных определения для 

своих татуировок. Вторым этапом был опрос респондентов. Респонденты 

были разделены на две группы по пять человек: группа 1 – люди, также 

являющиеся носителями татуировок, и группа 2 – люди, не имеющие 

татуировок на теле. Обеим группам было предложено пройти 

ассоциативный тест по одному и тому же набору из шести татуировок 

(Таблица 2). 

Таб. 2 Результаты ассоциативного теста 
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Результаты эксперимента показали, что ассоциации обеих групп 

повторяют определения, данные самими носителями татуировок. 

Например, как видно из таблицы, для татуировки №1 ассоциации группы 1 

и группы 2 повторяют два из трех определения самого носителя. 

На основе проделанной работы можно сделать следующие выводы. 

Исторический анализ феномена подтвердил, что стратификационная 

функция более характерная для предыдущих этапов развития 

татуирования и не является детерминирующей функцией художественной 

татуировки в современном обществе. Теоретический анализ работ по теме 

выявил, что татуирование может считаться знаком общения, потому как 

решает все задачи общения и несет в себе ярко выраженную 

коммуникативную функцию. Пилотный эксперимент подтвердил, что 

современная художественная татуировка может считаться знаковой 

системой коммуникации, передающей определенную информацию о 

носителе другим людям. Таким образом, в разработанном эксперименте 

будут использоваться адекватные методики для выявления актуальных 

функций татуирования как знаковой системы общения в молодежной 

среде.  

Литература 

 

1. Елисеев О.П. Потребность в общении / Практикум по психологии 

личности. СПб., 2003. 

2. Карпов В.А. Язык как система, Мн: Вышэйшая школа, 1992. 

3. Леонтьев А.А. Слово в речевой деятельности: Некоторые проблемы 

общей теории речевой деятельности. М.: Наука, 1965; переизд. 2006



Бородина А.Э.  Татуирование как знаковая система общения … |116 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2020 

4. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения / Науч.-исслед. ин-т 

общей и педагогической психологии Акад. пед. наук СССР. М.: Педагогика, 

1986. 

5. Литературный язык. // Общее языкознание: формы существования, 

функции, история языка. / Под ред. Б. А. Серебренникова. М.: "Наука", 1970. 

6. Матвеев М.О. Соотношение речевых и когнитивных процессов // 

Организационная психолингвистика. 2019. № 2(6). С. 89-103. 

7. Москович В.А. О пределах усложненности структуры единиц 

различных знаковых систем. В сб.: «Материалы к конференции «Язык как 

знаковая система особого рода»». М., 1967. 

8. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Проблемы истории, 

методологии и теории. СПб.: СПбГУП, 1999.  

9. Парыгин Б.Д. Социальная психология. Истоки и перспективы. СПб.: 

СПбГУП, 2010. 

10. Пирожков В.Ф. Законы приступного мира молодёжи. 

Криминальная субкультура. М: Приз, 1994. 

11. Athena L. Who has the most tattoos? Berlin: Dalia Research, 2018: 

https://daliaresearch.com/blog/who-has-the-most-tattoos/, 24.03.2020. 

12. Ebin V: The body decorated. Thames and Hudson, London, 1979. 

13. Caplan J: Written on the Body: The Tattoo in European and American 

History. Reaktion Books, London, 2000. 

14. Hockett Ch. The problem of universals in language. — «Universals of 

Language». Cambridge (Mass.), 1966. 

15. Rubin A: The Tattoo Renaissance. Museum of Cultural History, 

University of California, Los Angeles, 1988. 

https://daliaresearch.com/blog/who-has-the-most-tattoos/


117| Труды начинающих ученых 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2020 

Нормативные акты 

1. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

Reference 

1. Eliseev O.P. Potrebnost' v obshhenii / Praktikum po psihologii lichnosti. 

SPb., 2003. 

2. Karpov V.A. Jazyk kak sistema, Mn: Vyshjejshaja shkola, 1992. 

3. Leont'ev A.A. Slovo v rechevoj dejatel'nosti: Nekotorye problemy obshhej 

teorii rechevoj dejatel'nosti. M.: Nauka, 1965; pereizd. 2006. 

4. Lisina M.I. Problemy ontogeneza obshhenija / Nauch.-issled. in-t obshhej 

i pedagogicheskoj psihologii Akad. ped. nauk SSSR. M.: Pedagogika, 1986. 

5. Literaturnyj jazyk. // Obshhee jazykoznanie: formy sushhestvovanija, 

funkcii, istorija jazyka. / Pod red. B. A. Serebrennikova. M.: "Nauka", 1970. 

6. Matveev M.O. Sootnoshenie rechevyh i kognitivnyh processov // 

Organizacionnaja psiholingvistika. 2019. № 2(6). S. 89-103. 

7. Moskovich V.A. O predelah uslozhnennosti struktury edinic razlichnyh 

znakovyh sistem. V sb.: «Materialy k konferencii «Jazyk kak znakovaja sistema 

osobogo roda»». M., 1967. 

8. Parygin B.D. Social'naja psihologija. Problemy istorii, metodologii i teorii. 

SPb.: SPbGUP, 1999.  

9. Parygin B.D. Social'naja psihologija. Istoki i perspektivy. SPb.: SPbGUP, 

2010. 

10. Pirozhkov V.F. Zakony pristupnogo mira molodjozhi. Kriminal'naja 

subkul'tura. M: Priz, 1994. 

11. Athena L. Who has the most tattoos? Berlin: Dalia Research, 2018: 

https://daliaresearch.com/blog/who-has-the-most-tattoos/, 24.03.2020. 



Бородина А.Э.  Татуирование как знаковая система общения … |118 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2020 

12. Ebin V: The body decorated. Thames and Hudson, London, 1979. 

13. Caplan J: Written on the Body: The Tattoo in European and American 

History. Reaktion Books, London, 2000. 

14. Hockett Ch. The problem of universals in language. — «Universals of 

Language». Cambridge (Mass.), 1966. 

15. Rubin A: The Tattoo Renaissance. Museum of Cultural History, 

University of California, Los Angeles, 1988. 

Normativnye akty 

1. Rasporjazhenie Pravitel'stva RF ot 29.11.2014 № 2403-r «Ob 

utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj molodezhnoj politiki Rossijskoj Federacii na 

period do 2025 goda»



ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ/INFORMATION ABOUT AUTHORS 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2020 

Тарасов Евгений Федорович 
профессор, доктор филологических наук, заведующий отделом психолингвистики 
Института языкознания РАН РФ, автор теории языкового сознания, лидер 
Московской психолингвистической научной школы (Россия, Москва) 
 

Чозгиян Ольга Петровна 

кандидат педагогических наук; заместитель директора института среднего 
профессионального образования имени К.Д. Ушинского (Россия, Москва) 
 
Чуганская Анфиса Анваровна  
кандидат психологических наук, научный сотрудник Института проблем 
искусственного интеллекта Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» Российской академии наук (ИПИИ ФИЦ ИУ РАН) 
(Россия, Москва) 
 
Чудова Наталья Владимировна 
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Института проблем 
искусственного интеллекта Федерального исследовательского центра 
«Информатика и управление» Российской академии наук (ИПИИ ФИЦ ИУ РАН) 
(Россия, Москва) 
 

Лазуркин Анатолий Анатольевич 

кандидат психологических наук, доцент кафедры Международного Университета 

«МИТСО» (Беларусь, Витебск) 

 

Мамбеталина Алия Сактагановна 

доцент, кандидат психологических наук, заведующий кафедрой психологии 

Евразийского Национального университета им. Л. Н. Гумилева (Казахстан, Нур-

Султан) 

   

Амангосов Асанали Алибекович 

факультет психологии Евразийского Национального университета им. Л. Н. 

Гумилева (Казахстан, Нур-Султан) 

 

Аверская Евгения Викторовна 

студент Московского городского педагогического университета направления 
«Психология»; программа «Психолингвистика речевого воздействия» (Россия, 
Москва) 
 

Бородина Анна Эдуардовна 

студент Московского городского педагогического университета направления 
«Психология»; программа «Психолингвистика речевого воздействия» (Россия, 
Москва) 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ/INFORMATION FOR AUTHORS 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2020 

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: 



121| Information for Authors 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2020 

— 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 

(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. 

 
 
 
 

http://www.translit.ru/
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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. 

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.
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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. 

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 
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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. 

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.
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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 

(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. 



Информация для авторов |126  
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2021 

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) 

- идентификатор ORCID (подробнее здесь: http://orcid.org/), eLibrary 

SPIN-код (подробнее: 

http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp) 

 

Дополнительная информация 

 
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. 
1) Необходимо указать источники финансирования научной работы

http://orcid.org/
http://elibrary.ru/projects/science_index/author_tutorial.asp


127| Information for Authors 
 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №3 (11), 2020 

2) Допускаются благодарности авторов лицам и организациям, оказавшим 
помощь в работе над статьей. 
3) Допускается конкретизация работы и вклада всех авторов в 
подготовленный текст (дизайнеров, аналитиков). 

 

Сопроводительные документы 

Вместе с оформленным оригиналом статьи в редакцию должно быть 

предоставлено сопроводительное письмо, подписанное всеми авторами 

статьи (или несколько писем со всеми подписями авторов) 

 

ВНИМАНИЕ! Обязательные правила при подготовке статьи! 

 

Авторы обязаны согласиться со всеми нижеприведенными пунктами, 

иначе рукопись может быть возвращена! 

 Статья не должна быть опубликована в других источниках. 

Ни частично, ни полностью. Текст не должен также быть на 

рассмотрении на публикацию в других изданиях. Если текст ранее 

предоставлялся на публикацию, автор обязан уведомить об этом 

редакцию. 

 Оформление по правилам редакции: автор обязан 

оформить текст по приведенным правилам редакции. 

 Наличие всех сопроводительных документов. 

 

 

Приложение 1 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ 

 

УДК 37.042.2 

С.В. Мыскин 

док. филол. наук, канд. психол. наук, доц., 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

129226, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4 

Москва, Россия 

myskinsv@yandex.ru 

С.Г. Харламова 
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канд. психол. наук, заместитель директора, 

Институт среднего профессионального образования им. К.Д. 

Ушинского, 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

129626, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4 

Москва, Россия 

kharlamovasg@mgpu.ru 

 
 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ЛИЦ С ВЫРАЖЕННЫМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Статья посвящена проблемам профориентации и профессиональной адаптации 

инвалидов с психофизическими нарушениями психики в условиях образовательной 

организации. Авторы проводят анализ зарубежного и отечественного опыта профориентации и 

профадаптации инвалидов для выявления наиболее эффективных форм организации данных 

процессов. /.../ 

Ключевые слова: образовательная организация, профориентация, профессиональная 

адаптация, инвалиды с психофизическими нарушениями, терапевтическая среда. 

 

 

S.V. Myskin, S.G. Kharlamova 

 
Specificity of the organization of vocational guidance and 

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

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

Keywords: Educational organization, vocational guidance, professional adaptation, disabled people with 
psychophysical disorders, therapeutic environment. 

 

В настоящее время в столичных вузах и средних профессиональных 

образовательных существует практика организации обучения инвалидов. 

Как показал пилотный анализ, по окончании профессионального обучения 

выпускники-инвалиды испытывают острую потребность в 

трудоустройстве. Основным препятствием здесь выступают опасения и 

нежелание работодателей принимать на работу молодого человека с 
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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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