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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В МАЛЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ГРУППАХ, ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ/EXPERIMENTAL STUDIES IN SMALL 

PROFESSIONAL GROUPS, LABOR COLLECTIVES, ORGANIZATIONS 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (13), 2021 

 

УДК 81’23 

С.В. Мыскин 
Московский городской педагогический университет 

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

 myskinsv@yandex.ru  
 

ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕОЛИЗОВАННОГО 

УЧЕБНОГО ТЕКСТА 

В статье предпринята попытка раскрыть глубинные механизмы интерпретации 
креолизованного учебного текста. Креолизованный учебный текст анализируется с 
позиций теории речевой деятельности, в рамках которой общение рассматривается как 
процесс, направленный на организацию совместной деятельности. Автор обосновывает 
ключевую мысль об обусловленности интерпретационных характеристик структурами 
общения и совместной деятельности. Экспериментальная часть исследования 
посвящена анализу факторных структур, полученных в ходе оценки респондентами 
различного стимульного материала: целого креолизованного учебного текста и 
отдельных его вербальных и невербальных составляющих. Выявлены категориальные 
различия факторных структур. Описан феномен интерпретационного аффекта, наличие 
которого создаёт существенные затруднения в смысловой обработке сенсорных 
единиц. Выделены критерии оценки потенциалов креолизованного учебного текста и 
его вербальной и невербальной составляющих, способствующих организации 
совместной учебной деятельности педагога и ученика. 

Ключевые слова: интерпретация, креолизованный учебный текст, смысловое 
восприятие, интерпретационный аффект, общение, совместная учебная деятельность. 

 

S.V. Myskin 

INTERPRETATIVE CHARACTERISTICS OF A CREOLIZED EDUCATIONAL 

TEXT 

The article attempts to reveal the deep mechanisms of interpretation of the creolized 
educational text. The creolized educational text is analyzed from the standpoint of the theory 
of speech activity, in which communication is considered as a process aimed at organizing joint 
activities. The author substantiates the key idea about the conditionality of interpretative 
characteristics by the structures of communication and joint activity. The experimental part of 
the study is devoted to the analysis of factor structures obtained during the assessment of 
various stimulus material by respondents: the whole creolized educational text, and its 
individual verbal and non-verbal components. Categorical differences of factor structures are 
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revealed. The phenomenon of interpretative affect is described, the presence of which creates 
significant difficulties in the semantic processing of sensory units. The criteria for evaluating 
the potentials of a creolized educational text and its verbal and non-verbal components that 
contribute to the organization of joint educational activities of a teacher and a student are 
highlighted. 

Keywords: interpretation, creolized educational text, semantic perception, interpretative 
affect, communication, joint educational activity. 

 

Проблема смыслового восприятия речевых сообщений (письменных 

и устных) не теряет своей актуальности в эпоху развития цифровых 

технологий. Особенно остро данный вопрос стоит в системе образования, в 

сфере педагогических коммуникаций. Внедрение в учебную деятельность 

сетей цифровой связи ставит ее субъектов перед необходимостью создания 

оптимальных психолингвистических условий для понимания 

опосредствованных педагогических речевых сообщений. Под 

опосредствованным педагогическим речевым сообщением в данной статье 

понимается письменный учебный текст, направляемый при помощи 

средств Интернета ученику в качестве материала для самостоятельного 

ознакомления и усвоения. Проблемность данной учебной 

коммуникативной ситуации обусловлена закономерностями смыслового 

восприятия учебного текста реципиентом, в том числе и креолизованного 

учебного текста. В ходе речевого восприятия происходит раскрытие и 

установление сущностных связей и отношений между объектами 

действительности, т.е. их осмысление. Причем результат осмысления 

текста проявляется как в его понимании, так и непонимании. И.А. Зимняя 

отмечает по этому поводу: «Непонимание – это не отсутствие осмысления, 

а лишь его отрицательный результат, свидетельствующий, что процесс не 

достиг исхода, адекватного ситуации общения» [5, с. 5-6]. В этом случае 

перед педагогом возникает задача создания такого креолизованного 

учебного текста, который в ходе взаимодействия с языковым сознанием 

реципиента воссоздавался бы им адекватно, а также способствовал 

организации совместной учебной деятельности. В лингвистике это 
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обеспечивается учетом особенностей семантико-смысловой структуры 

учебного текста. В психолингвистическом аспекте ключевую функцию в 

смысловом восприятии, по нашему мнению, выполняют прагматические 

характеристики, обусловливающие процесс интерпретации реципиентом 

речевого сообщения. А структурные особенности текста лишь 

облегчают/затрудняют его интерпретацию. Адекватность интерпретации 

текста воспринимающим заключается в толковании им «основной идеи 

получаемого сообщения в соответствии с замыслом коммуникатора» [4, с. 

35]. Разночтения при интерпретации креолизованного учебного текста 

реципиентом блокируют достижение педагогом поставленной цели 

речевого воздействия. Следовательно, неадекватная интерпретация 

увеличивает риск непонимания обучающимся учебного материала в ходе 

самостоятельного освоения, по сравнению с восприятием этого же 

материала, например, при очном контакте с педагогом. Данные 

обстоятельства делают актуальным изучение интерпретационных 

особенностей в ходе смыслового восприятия креолизованных учебных 

текстов. 

В психолингвистике понятие «общение», в том числе и 

профессиональное, трактуется как процесс, направленный на организацию 

совместной деятельности субъектов [9; 10; 15]. Речевые сообщения 

формируют в языковом и неязыковом сознании коммуникантов 

представления об общей цели совместной деятельности, а также способах 

и средствах ее достижения [10]. Данный тезис верен и для учебных текстов. 

Смысловое восприятие учебного текста ориентирует ученика в 

специальных действиях, позволяющих достичь поставленной педагогом 

(адресантом) цели. Т.М. Дридзе дает следующее пояснение: «Смысловое 

восприятие текста – это не только и не столько проблемы общего его 

понимания, как прежде всего проблема ориентации реципиента в том, что 

является целью или основным мотивом получаемого сообщения и в этой 
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связи в концептуальной организации текста и текстовой комбинаторике» 

[4, с. 34]. Вступая в общение, педагог воздействует в речевой форме на 

языковое и неязыковое сознание ученика, раскрывая для него в сообщении 

привлекательность собственной цели. Осмысление и присвоение учеником 

цели речевого сообщения педагога отражает общность сознаний 

коммуникантов, что выступает залогом успешности их общения и 

совместной учебной деятельности.  

Методологическим основанием выявления особенностей 

интерпретации учебных текстов учеником в ходе смыслового восприятия 

выступают концептуальные положения теории профессионального 

речевого общения [15]. По замечанию Е.Ф. Тарасова, облигаторный 

характер взаимосвязи речевых действий и структуры совместной 

деятельности обусловливает процессы как организации общения, так и 

организации совместной деятельности [Там же, с. 27]. Другими словами, 

субъекты осуществляют речевые действия с учетом понимания 

особенностей и характера совместной деятельности. Исходя из данного 

допущения раскрываются онтологические представления о внутренних и 

внешних звеньях речевого сообщения.  

Дальнейший анализ исследуемой интерпретационной деятельности 

невозможен без обсуждения психологической структуры совместной 

деятельности. Речевое общение адресата и адресанта происходит через 

интерпретирующий текст.  В контексте употребления текста адресат 

реализует интерпретационные характеристики, что придает 

прецедентному содержанию его исходной мысли прагматическую 

связность. При этом адресат (в нашем случае педагог) вербально 

воздействует на различные личностные составляющие адресанта 

(ученика), формируя в его сознании представления о социальных и 

психологических условиях реализации совместной деятельности. 

Например, о стиле отношений, ожиданиях о внутренней готовности 
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ученика, нормах поведения, критериях оценки результатов, о состоянии и 

особенностях личности самого адресанта и т. п. Реципиент воспринимает 

вербализованное педагогом предметное содержание совместной 

деятельности через призму представлений об условиях ее реализации. 

Таким образом, предметное содержание и условия реализации совместной 

деятельности совокупно составляют ее структуру. Сформированное 

представление о структуре совместной деятельности обусловливает 

комбинаторику речевых действий адресанта, которая и задает специфику 

интерпретационной деятельности реципиента.  

И.А. Зимняя, анализируя внутренние механизмы речи, предлагает 

следующую схему обработки речевого сигнала [5]. Процесс смыслового 

восприятия речевого сообщения характеризуется ступенчатостью и 

последовательностью. Автором выделяются два процессуальных уровня: 

сенсорный и перцептивный. На сенсорном уровне формируется 

чувственный образ сообщения как результат системной активности 

рецепторных аппаратов и последующего сенсорного кодирования 

акустического сигнала. При переходе на перцептивный уровень речевой 

сигнал подвергается смысловой обработке посредством «как 

перцептивных действий (обнаружение, различение, идентификация), так и 

мыслительных операций (первичный синтез – анализ – вторичный, 

окончательный синтез)» [1, с. 24]. При этом важно отметить, что на 

начальном этапе восприятия реципиент априорно/апостероидно 

выдвигает смысловую гипотезу о форме и содержании речевого сообщения, 

которая подтверждается или отвергается на каждом процессуальном 

уровне [5, с. 18]. Смысловая гипотеза (вероятностный прогноз, 

предвосхищение) вызывается либо первыми элементами речевого сигнала, 

либо контекстом и ситуацией общения, и детерминирована прошлым 

речевым опытом реципиента. Подтверждение или отклонение гипотезы 

происходит в ходе обработки «отрезков» информации на всех уровнях 
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языковой иерархии. Накопление отрезков информации, их смысловая 

группировка и последующее обобщение приводят к созданию целостной 

единицы восприятия.  

Для нашего исследования интерпретационных особенностей в 

описанной схеме важным выступает утверждение Дж. Л. Фланагана о 

взаимосвязи особенностей единицы восприятия и цели ее различения. 

Автор отмечает, что «весьма вероятно, что размеры элементов восприятия 

меняются в зависимости от цели различения и слушатель регулирует 

скорость обработки в зависимости от типа речевой информации» [16, с. 

308]. Другими словами, применительно к изучаемой нами проблеме, можно 

утверждать, что цель и форма речевого сообщения учителя, заключенная в 

учебном тексте, будет определять особенности интерпретационной 

деятельности воспринимающего ученика. 

Таким образом, при экспериментальном исследовании 

интерпретационных особенностей при смысловом восприятии 

креолизованных учебных текстов мы будем анализировать следующие 

категории: цель коммуниканта, сенсорный и перцептивный образы 

учебного текста, вид учебного текста, особенности группировки 

прагматических (интерпретационных) характеристик учебного текста. 

В психолингвистике для анализа результатов деятельности сознания 

по конструированию содержания воспринимаемых речевых сообщений 

традиционно используют ассоциативный и психосемантический 

эксперименты. Методологической основой экспериментов выступает 

общепсихологическая теория деятельности А.Н. Леонтьева [7], а также 

теория речевой деятельности А.А. Леонтьева [12]. В рамках данных теорий 

постулировалась мысль о том, что в любом речевом действии присутствуют 

потребность, цель и результат. Такое понимание позволило выдвинуть 

тезис, что речь в структуре деятельности обладает статусом действия, 

имеющим объем, «который определяется целями коммуникантов» [11, с. 
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126]. Совокупность речевых действий и составляет процесс речевого 

общения, который направлен на решение задач организации самого 

общения и организации совместной деятельности коммуникантов. 

Слово в речевом действии несет статус носителя смысла. Если 

значение это знание, ассоциированное со словом (предметом, явлением, 

действием), общее для всех носителей языка, то смысл – это знание, 

ассоциированное со словом, которое употребляется в конкретной ситуации 

общения, в речевом и неречевом контексте [7]. Применительно к нашему 

исследованию данные положения позволяют определить креолизованный 

учебный текст как речевое сообщение педагога, созданное для достижения 

целей совместной учебной деятельности и педагогического общения с 

учеником. Кроме того, именно креолизованный учебный текст создает 

оптимальные условия для речевых действий по формированию 

профессионального сознания обучающегося.  

Для исследования закономерностей понимания и интерпретации 

креолизованного учебного текста был реализован психосемантический 

эксперимент. Основным методом эксперимента выступал семантический 

дифференциал, который посредством среза контролируемых 

ассоциативных реакций позволил выявить категориальную структуру 

оценок обучающимися различных прагматических характеристик 

креолизованного учебного текста. По результатам исследования были 

определены смысловые группировки понятий, которые используются при 

интерпретации воспринимаемого креолизованного учебного текста.  

В исследовании участвовали преподаватели и обучающиеся среднего 

профессионального образовательного учреждения в количестве 340 

человек. Педагогический стаж преподавателей составил не менее 5 лет. 

Возраст обучающихся 18-21 год. В соответствии со сценарием 

эмпирического исследования на начальном этапе стояла задача 

определения значимых (эффективных) характеристик креолизованного 



17| Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (13), 2021 

учебного текста. Для решения задачи первого этапа наиболее подходящими 

выступают результаты ассоциативного эксперимента по выявлению 

эффективных характеристик учебного текста среди обучающихся 

колледжей, представленные в работе А.А. Гелдилиевой [3]. Собранный в 

ходе ассоциативного эксперимента языковой материал был обобщен и 

обработан автором посредством частотного анализа. Затем были отобраны 

наиболее частотные прагматические характеристики, которые 

предлагались к использованию в качестве шкал анкет семантического 

дифференциала. На втором этапе эксперимента обучающимся 

предъявлялся для оценки креолизованный учебный текст (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Креолизованный учебный текст 

(Текст взят из [Батуев А.С., Никитина И.П., Журавлев В.Л., Соколова Н.Н. Малый практикум по 

физиологии человека и животных: Учебное пособие / Под ред. А. С. Батуева. СПб.: Изд-во С.-

Петербургского ун-та, 2001. 348 с.]) 

В данном экспериментальном эпизоде решалась задача выявления 

особенностей интерпретации в зависимости от восприятия целого 

креолизованного текста или отдельных его вербальной или невербальной 

частей. Для второго этапа экспериментального исследования был создан 
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отдельный набор шкал анкеты семантического дифференциала. В нашем 

понимании прагматические характеристики креолизованного учебного 

текста, представляют речевое овнешнение обучающимися их отношения к 

воспринимаемому. Т.М. Дридзе отмечает по этому поводу: 

«Интерпретационные характеристики текста проявляются в контексте его 

употребления, в сфере отношений текста к его истолкователям, т.е. в 

прагматике» [4, с. 34]. Следовательно, выявленные прагматические 

характеристики креолизованного учебного текста и есть 

интерпретационные, т.е. те, которые реципиенты используют для 

понимания. 

На заключительном этапе эксперимента данные, полученные 

методом семантического дифференциала, обрабатывались при помощи 

факторного анализа. Составленные матрицы данных визуализируют 

семантические пространства категориальной структуры сознания 

респондентов, и позволяют составить представление об особенностях 

интерпретации в ходе смыслового восприятия ими креолизованных 

учебных текстов. 

Учебная деятельность задает ясную цель – приобретение учеником 

знаний (умений, навыков). В психологическом понимании цель учебной 

деятельности заключается в развитии личности учащегося, в его 

внутреннем самоизменении. Воздействуя в речевой форме на личность 

ученика, педагог вовлекает его в совместную деятельность, пытаясь 

собственную цель сделать целью ученика. В сознании педагога цель 

совместной деятельности представлена в виде образа будущего результата 

– например, развитой личностной способности ученика, а знания (умения, 

навыки) выступают средством достижения этой цели. Знание понимается 

и как результат познавательной деятельности и как форма существования 

и систематизации этого результата. При этом оптимальность результата 
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(знания) будет определяться теми мыслительными операциями, которые 

ученик использует для интерпретации (понимания) воспринимаемого 

учебного текста. Мы полагаем, что состав психологических операций [8, с. 

176] соотнесен с прагматическими признаками креолизованного учебного 

текста, которые актуализируются формой и структурой данного речевого 

сообщения. Так, была выявлена взаимосвязь структуры речевого 

сообщения учителя с эффективностью обучения иностранному языку, а 

также обратная корреляция продолжительности речевого сообщения 

педагога с приростом математических знаний у учеников [14, с. 230]. Таким 

образом, форма и структура учебного текста будут определять особенности 

его интерпретации, понимание цели речевого сообщения педагога. 

Ниже представлены результаты факторного анализа, направленного 

на выявление особенностей интерпретации при смысловом восприятии 

студентами различных вариантов одного и того же учебного 

креолизованного текста. Результаты факторной обработки оценок 

студентов целого учебного креолизованного текста представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты факторного анализа оценок студентами целого креолизованного 

учебного текста (Рисунок + Текст) 

  Component 

  1 2 3 4 5 6 

Наличие интриги 

Креативность 

Анализ разных точек зрения 

,891 

,807 

,773 

     

Конкретность 

Качественный текст 
 

,811 

,799 
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Завершенность ,790 

 

Логика изложения 

Наличие примеров из практики 

Содержит проблемную информацию 

  

 

-,825 

,774 

,701 

   

Методологичность изложения    ,759   

Новизна текста 

Достоверность информации 

Наличие ключевых слов 

    

,846 

,678 

,542 

 

 

Объективность изложения 

Актуальность информации 

     

 

,883 

,637 

 

Из таблицы 1 видно, что при восприятии целого учебного 

креолизованного текста (Рисунок + Текст) оценки респондентов 

распределились по 6-ти факторам. Другими словами, познавательные 

действия в ходе восприятия позволили респондентам дифференцировать 

шесть категорий существенных признаков текста, что и повлияло на 

последующую детальную систематизацию учебного знания.  

Предъявленный стимульный материал содержит вербальную и 

невербальную части. При восприятии целого креолизованного учебного 

текста в сознании реципиента формируется дополненный сенсорный 

образ. Его дополненный характер объясняется тем, что на сенсорном 

уровне восприятия активизируются различные рецепторные системы, 

инициирующие построение отличных гипотетических моделей текста. 

Сенсорный образ графем, возникающий при восприятии вербальной части 
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креолизованного учебного текста, формирует гипотезу о языковом знаке 

(слове, словосочетании, предложении). При этом данный сенсорный образ 

строится на зрительной (ЗЯЗ) и слуховой (СЛЯЗ) модальностях. Поскольку 

любое воспринимаемое письменное слово человек внутренне 

проговаривает [8]. Невербальная часть текста стимулирует гипотезу о 

неязыковом знаке, сенсорный образ которой наряду со зрительной 

модальностью (ЗНЕЯЗ) может включать, например, двигательную (ДНЕЯЗ). 

Ведь содержание любой картины, рисунка и т.п. реципиент соотносит со 

своим поведенческим опытом, хранящимся в неязыковых образах и 

представлениях. Таким образом, результат восприятия креолизованного 

учебного текста на сенсорном уровне может быть выражен «суммой»: 

(ЗЯЗ) + (СЛЯЗ) + (ЗНЕЯЗ) + (ДНЕЯЗ) 

Можно гипотетически утверждать, что, чем больше сенсорных единиц 

восприятия, тем ближе переход к перцептивной модели третьего уровня 

сложности, характеризующейся минимальным временем преобразований 

при значительной сложности перцептивного процесса [6]. Данная 

перцептивная модель характерна для симультанного смыслового 

восприятия [5, с. 11]. На симультанность перцептивных действий и 

мыслительных операций указывает также малое, не более трех, количество 

шкал (интерпретационных характеристик текста) в каждой из категорий 

(факторе). Поскольку одновременность (симультанность), параллельность 

восприятия обеспечивается меньшим количеством сенсорных единиц, и 

наоборот, большое количество сенсорных единиц – длительность и 

сукцессивность [Там же]. Именно симультанность указывает на высокую 

степень сформированности перцептивного образа. 

Анализ группировки прагматических характеристик (шкал) учебного 

текста осуществлялся с учетом их дефиниций, представленных в 

академических электронных словарях, а также сформулированных 
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респондентами. В ходе дефиниционного анализа понятий вычленялись 

ключевые слова, обобщение которых являлось основанием для 

составления психологического объяснения группировки данных шкал. 

Первый фактор включает такие шкалы, как наличие интриги, 

креативность и анализ разных точек зрения. Дефиниционный анализ 

данных понятий позволяет в качестве системообразующей характеристики 

(латентной переменной) выделить мотивацию личностного развития. На 

это указывают такие ключевые слова как заинтересованность вокруг 

личности, неопределенность личности, способность порождать необычные 

идеи, находить оригинальные решения, собственная жизненная позиция для 

оценки происходящего. Как видно, перечисленные понятия прямо или 

косвенно характеризуют стремление субъекта к внутренним изменениям 

посредством познания воспринимаемого материала. Таким образом, 

первый фактор обозначим как мотивация. 

Второй фактор объединяет шкалы конкретность, качественный 

текст, завершенность. Обобщение кратких определений данных понятий 

дало основания выделить такую системообразующую характеристику, как 

понятийность. Блок ключевых слов дефиниций данных понятий 

составили: переработка представлений, воспроизведение системы 

внутренних связей, раскрытие сущности объекта или явления, 

соответствие требованиям, показатель профессионализма, функция 

замысла, свойство целого текста. Восприятие стимульного материала 

формирует у реципиента представлении об идеальной стратегии и тактике 

познания. Адекватная конкретность употребляемых в тексте понятий 

актуализирует конкретное мышление, что позволяет вскрыть истинные 

взаимосвязи предметов и явлений, и, тем самым, создавая оптимальные 

психологические условия для их интериоризации. Простота познания 

сложных вещей, заключенная в тексте, указывает на высокое его учебное 
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качество, свидетельствует о профессионализме его создателя, выступает 

неким образцом представления учебных знаний, идеалом. Именно такая 

структура и форма учебного текста дает возможность исчерпывающе 

познать замысел автора, и выступает идеальным способом формирования 

понятий. По нашему мнению, именно второй фактор указывает на 

симультанность процесса восприятия, поскольку результат перцепции 

носит априорный характер. Второй фактор можно обозначить как 

понятийность. 

В третий фактор вошли шкалы логика изложения (-), наличие 

примеров из практики, содержит проблемную информацию. Как видно, 

связь шкалы логика изложения проявляет обратную корреляцию с другими 

шкалами категории. Это означает, что ключевые слова дефиниции данного 

понятия будут инвертированы. Следовательно, в состав ключевых слов 

данной категории включены: отсутствие требований, противоречивость, 

неясность, непоследовательность, иллюстрация мысли, сложные 

практические и научные задачи, решение. Системообразующей 

характеристикой в данном случае выступает проблематизация. 

Мгновенное (симультанное) восприятие смысла учебного текста 

осуществляется по типу инсайта. Субъект сразу чувственно осмысляет 

текст. Не выделяя последовательности перцептивных действий, не 

проводя детального сенсорного анализа. Однако новые языковые единицы 

(термины) актуализируют сукцессивные процессы восприятия. Реципиент 

пытается последовательно соотнести новые языковые знаки с 

хранящимися в его опыте знаниями, чтобы воссоздать цельность учебного 

текста. В ходе подобного поиска обнаруживаются «знаниевые пробелы». По 

сути, сочетание данных шкал указывает на лакуны языкового сознания 

реципиента. Исходя из этого, наиболее адекватным названием третьего 

фактора выступает проблематизация. 
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Четвертый фактор содержит единственную шкалу методологичность 

изложения. Дефиниция данного понятия раскрывается ключевыми 

терминами способ научно-познавательной работы, рационально-

рефлексивная деятельность, практическое преобразование окружающей 

действительности, организация и регулирование процесса познания. 

Другим словами, шкала методологичность изложения указывает на поиск 

существующих теоретических оснований для объяснения усвоенных 

знаний в процессе восприятия учебного текста. Новое научное знание 

всегда обосновывается уже доказанными и принятыми в научных кругах 

теориями, концепциями, подходами. Учебный текст, несущий новое знание, 

имплицитно содержит в себе обращение к различным теориям. 

Совокупность имплицитно представленных теоретических оснований 

составляет контекст учебного текста. Осмысление контекста учебного 

текста позволяет представить его как гипертекст. При этом каждый 

профильный термин выступает в то же время отсылкой к конкретной 

теории или концепции. Четвертый фактор целесообразно обозначить как 

гипертекстуальность.  

Пятый фактор объединил шкалы новизна текста, достоверность 

информации, наличие ключевых слов. Системообразующей характеристикой 

данных понятий выступает концептуализация. Ключевые слова: 

формирование новой модели, результаты, полученные впервые, отражение 

реально существующего объекта, понимание, описание текста на высоком 

уровне. Обобщение выделенных слов можно выразить тезисом: 

воспринятые впервые термины позволяют дать высокоуровневое 

описание содержания, результатом которого выступает ментальный 

концепт учебного текста, символизирующий об адекватном его понимании. 

Пятый фактор целесообразно обозначить как концептуализация.  

Шестой фактор включает такие шкалы, как объективность 

изложения и актуальность информации. Системообразующей 
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характеристикой выделенных понятий является профессионализация 

сознания. В состав ключевых слов данного блока понятий вошли: разные 

точки зрения, отсутствие субъективизма, безличность языкового 

выражения, соответствие информации, правильность решения. 

Адекватное понимание учебного текста в ходе его смыслового восприятия 

формирует профессиональную позицию реципиента, проявляющуюся в 

объективном (научном) анализе окружающей действительности. Шестой 

фактор обозначен нами как профессионализация. 

Результаты факторной обработки оценок студентов невербальной 

части учебного креолизованного текста представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Результаты факторного анализа оценок студентами невербальной части 

креолизованного учебного текста (Рисунок) 

  Component 

  1 2 3 4 5 

Логика изложения 

Завершенность 

Конкретность 

Качественный текст 

Креативность 

Новизна текста 

,888 

,851 

,799 

,738 

,731 

,624 

    

Достоверность информации 

Объективность изложения 
 

,872 

,844 
   

Методологичность изложения 

Актуальность информации 

Наличие примеров из практики 

  

,801 

,753 

,712 
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Наличие интриги 

Анализ разных точек зрения 

Содержит проблемную 

информацию 

   

,881 

,719 

,594 

 

Наличие ключевых слов     ,901 

 

Результаты оценки респондентами невербальной части 

креолизованного учебного текста распределились по пяти факторам. Как 

видно, количество факторов меньше, по сравнению с факторной картиной 

при оценке целого креолизованного учебного текста. Следовательно, 

содержание стимульного материала в сознании реципиента менее 

дифференцировано.  

В ходе восприятия невербального сообщения возникает 

гипотетическое предположение о неязыковом знаке. При этом сенсорный 

образ строится на зрительной неязыковой модальности (ЗНЕЯЗ) и 

двигательной модальности (ДНЕЯЗ). Учитывая факт отсутствия в 

стимульном материале языкового знака, реципиент для осмысления будет 

подбирать подходящее вербальное описание для невербальной части 

опираясь на свой опыт. Сенсорный образ, в таком случае, будет включать и 

слуховую (СЛЯЗ) модальность. Результат восприятия невербальной части 

креолизованного учебного текста на сенсорном уровне представлен 

следующими модальностями:  

(ЗНЕЯЗ) + (ДНЕЯЗ) + (СЛЯЗ) 

Очевидно, что данная сенсорная основа обеспечивает переход к 

перцептивной модели второго уровня сложности – большое количество 

времени преобразований и сложность перцептивного процесса [6]. При 

этом процесс обработки сигнала будет носить сукцессивный характер. 
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Анализ группировки прагматических характеристик (шкал) 

невербальной части креолизованного учебного текста дал следующие 

результаты. 

Первый фактор включает шесть шкал: логика изложения, 

завершенность, конкретность, качественный текст, креативность и 

новизна текста. Объединение большого количества шкал указывает на 

сложность выделения латентной переменной (системообразующей 

характеристики) данного фактора. К ключевым словам дефиниций данных 

понятий относятся: наличие требований, непротиворечивость, ясность, 

последовательность, функция замысла, свойство целого текста, 

переработка представлений, воспроизведение системы внутренних связей, 

раскрытие сущности объекта или явления, соответствие требованиям, 

показатель профессионализма, способность порождать необычные идеи, 

находить оригинальные решения, формирование новой модели, результаты, 

полученные впервые. Представленный набор ключевых слов содержит 

взаимоисключающие понятия: наличие и соответствие требованиям – 

способность порождать необычные идеи, находить оригинальные решения. 

Ведь новое, необычное решение всегда возникает при отходе от 

существующих правил, требований. О поиске, условиях и нахождении 

необычных, творческих решений подробно изложено в концепции 

развития творческого мышления Э. д. Боно [2]. Выявленное понятийное 

взаимоисключение входит в противоречие с критерием 

интерпретируемости и инвариантности, который применяется в 

факторном анализе для определения числа главных компонент (факторов). 

«Согласно ему, главные факторы можно выделять до тех пор, пока будет 

возможна их ясная интерпретация» [17]. Вместе с тем, отмечает автор, если 

интерпретация вызывает серьезные затруднения, то от данного фактора 

следует отказаться. Наличие взаимоисключающих понятий в первом 

факторе существенно затрудняет его интерпретацию. Следовательно, 
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данный фактор не будет учтен нами в общем анализе.  

Вместе с тем объяснение данного феномена представляется нам 

важным и целесообразным. Как было отмечено выше, речевой и неречевой 

сигналы проходят два уровня восприятия: сенсорный и перцептивный. 

Чувственный образ невербального стимула, сформированный в ходе 

рецепторной активности, не содержит сенсорные единицы, полученные 

посредством зрительной модальности (ЗЯЗ). В процессе смысловой 

обработки (перекодировки) сенсорной информации перцептивные 

действия (обнаружение, различение, идентификация) не находят 

языкового эквивалента в прошлом опыте реципиента. Ведь учебный 

материал для ученика новый, а существующих знаний для его осмысления 

не хватает. Стагнация перцептивных действий затрудняет осуществление 

мыслительных операций синтеза и анализа. В итоге сенсорные единицы 

остаются перцептивно не обработанными, что приводит к их 

последующему избыточному накоплению. Накопление происходит 

вследствие того, что сенсорные действия и промежуточные операции не 

редуцируются [6]. Избыточность непереработанных сенсорных единиц 

приводит к стихийной обработке воспринимаемого материала по 

несущественным признакам, что делает сложным его рациональное 

осмысление и дифференцировку. Такое явление обозначено нами как 

интерпретационный аффект – избыточное накопление сенсорных 

единиц, существенно затрудняющее их перцептивную (смысловую) 

обработку. Аффективный аспект проявляется в краткосрочном и 

интенсивном накоплении сенсорных единиц, влекущим изменения в 

работе перцептивных действий и мыслительных операций. Феномен 

интерпретационного аффекта вполне может служить 

психолингвистическим объяснением понятия «информационный шум», 

введенного Р.Г. Пиотровским [13], которое применялось им для 

обозначения затруднений в понимании реципиентами избыточных 
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речевых сообщений. 

Второй фактор включает шкалы достоверность информации и 

объективность изложения. Ключевые слова: отражение реально 

существующего объекта, понимание, разные точки зрения, отсутствие 

субъективизма, безличность языкового выражения. Смысловая 

неопределённость первого фактора актуализирует процесс верификации 

сенсорной информации с перцептивным эталоном. Реципиент снижает 

уровень субъективности оценки содержания стимульного материала, 

чтобы повысить адекватность его понимания. Системообразующей 

характеристикой данных шкал, а также названием второго фактора 

является верификация. 

Третий фактор содержит следующие шкалы: методологичность 

изложения, актуальность информации, наличие примеров из практики. 

Системообразующей характеристикой данных понятий выступает 

концептуализация. Дефиниции данных понятий раскрываются ключевыми 

терминами: способ научно-познавательной работы, рационально-

рефлексивная деятельность, практическое преобразование окружающей 

действительности, организация и регулирование процесса познания, 

соответствие информации, правильность решения, иллюстрация мысли. 

Поиск и выделение категориальных признаков воспринимаемого 

материала посредством его познавательного преобразования позволяет 

сохранить в сознании реципиента адекватный образ мысли о 

воспринимаемом объекте. Третий фактор целесообразно обозначить – 

концептуализация. 

Четвертый фактор включает шкалы наличие интриги, анализ разных 

точек зрения и содержит проблемную информацию. В состав ключевых слов 

дефиниций данных понятий вошли: заинтересованность вокруг личности, 

неопределенность личности, собственная жизненная позиция для оценки 

происходящего, сложные практические и научные задачи, решение. 
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Обобщение ключевых слов можно представить следующим тезисом. 

Преодоление смысловой неопределённости в ходе категоризации 

формирует научное отношение к воспринимаемому материалу. Четвертый 

фактор обозначим как профессионализация. 

Пятый фактор представлен одной шкалой – наличие ключевых слов. 

Ключевые слова: понимание, описание текста на высоком уровне. На этом 

этапе происходит формирование образа стимульного материала на основе 

его вербального описания. Пятый фактор обозначим как вербализация 

(описание). 

Результаты факторной обработки оценок студентов вербальной 

части учебного креолизованного текста представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты факторного анализа оценок студентами вербальной части 
креолизованного учебного текста (Текст) 

  Component 

  1 2 3 4 5 

Объективность изложения 

Конкретность 

Достоверность информации 

Методологичность изложения 

Качественный текст 

Логика изложения 

,879 

,867 

,773 

,694 

,640 

,612 

    

Завершенность 

Содержит проблемную 

информацию 

Креативность 

 

,817 

,805 

,688 
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Анализ разных точек зрения 

Наличие интриги 
  

,831 

,785 
  

Наличие примеров из практики 

Новизна текста 

Наличие ключевых слов 

   

,719 

-,655 

,621 

 

Актуальность информации     ,869 

 

Как видно из таблицы 3 результаты оценки респондентами 

вербальной части креолизованного учебного текста распределились по 

пяти факторам. Количество выделенных факторов меньше, чем в 

факторной картине оценки целого креолизованного учебного текста. 

Данный факт указывает на сниженную дифференциацию содержания 

стимульного материала в сознании реципиента.  

Восприятие вербального (текстового) сообщения предваряет 

гипотеза о языковом знаке (графеме). Сенсорный образ строится на 

зрительной языковой модальности (ЗЯЗ) и слуховой (СЛЯЗ) модальности. В 

стимульном материале отсутствует неязыковой знак, что обусловливает 

формирование перцептивных образов с опорой на опыт реципиента (ЗНЕЯЗ). 

Результат восприятия вербальной (текстовой) части креолизованного 

учебного текста на сенсорном уровне представлен следующими 

модальностями:  

(ЗЯЗ) + (СЛЯЗ) + (ЗНЕЯЗ) 

Анализ группировки прагматических характеристик (шкал) 

вербальной (текстовой) части креолизованного учебного текста дал 

следующие результаты. 

Первый фактор включает шкалы объективность изложения, 

конкретность, достоверность информации, методологичность изложения, 
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качественный текст и логика изложения. Ключевые слова, 

характеризующие дефиниции данных понятий, следующие: разные точки 

зрения, отсутствие субъективизма, безличность языкового выражения, 

переработка представлений, воспроизведение системы внутренних связей, 

раскрытие сущности объекта или явления, способ научно-познавательной 

работы, рационально-рефлексивная деятельность, практическое 

преобразование окружающей действительности, организация и 

регулирование процесса познания, соответствие требованиям, показатель 

профессионализма, наличие требований, непротиворечивость, ясность, 

последовательность. Несмотря на большое количество шкал, вошедших в 

данный фактор, возможно выделить их системообразующую 

характеристику – нормативность. На нормативность указывает следующая 

особенность: каждое последующее понятие как бы усиливает предыдущее. 

Разные точки зрения позволяют раскрыть сущность предмета, 

воспроизвести систему его внутренних связей и внешних отношений, что 

на рефлексивном уровне выступает способом познания окружающего мира 

в ходе его преобразования. В свою очередь это организует сознание в 

соответствии с профессиональными требованиями, что делает процесс 

познания последовательным и ясным. Как видно, сформулированное 

обобщение является идеализированным нормативным образцом. 

Ментальное «нанизывание» нормативных требований сродни 

гиперболизации, которая, по нашему мнению, также возникает вследствие 

избыточного накопления сенсорных единиц. В данном случае в ходе 

перцептивной перекодировки сенсорных единиц сенсорные действия и 

промежуточные операции на редуцируются, поскольку не приводят к 

желаемому эффекту – осмыслению. Реципиент вынужден применять 

неадекватно большое количество перцептивных действий для смысловой 

обработки малого количества сенсорных единиц. В рамках проводимого 

нами анализа данный фактор не будет учитываться, так как в нем 



33| Экспериментальные исследования в малых профессиональных группах 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (13), 2021 

проявляются признаки интерпретационного аффекта – избыточное 

накопление сенсорных единиц, затрудняющее их смысловую обработку. 

Второй фактор представлен следующими шкалами: завершенность, 

содержит проблемную информацию и креативность. Дефиниции данных 

понятий раскрываются ключевыми терминами функция замысла, свойство 

целого текста, сложные практические и научные задачи, решение, 

способность порождать необычные идеи и находить оригинальные 

решения. Обобщенный тезис данных понятий может быть представлен 

следующим тезисом. Смысл текста формируется в ходе творческого 

решения сложной научной задачи, и может быть представлен 

оригинальной идеей или понятием. Следовательно, системообразующей 

характеристикой понятий и названием второго фактора выступает 

понятийность.  

В третий фактор вошли шкалы анализ разных точек зрения и наличие 

интриги. Ключевые слова: собственная жизненная позиция для оценки 

происходящего, заинтересованность вокруг личности и неопределенность 

личности. Формирование отношения к воспринимаемому материалу 

происходит на фоне стремления к внутренним изменениям посредством 

познания воспринимаемого материала. Таким образом, третий фактор 

обозначим как мотивация. 

В четвертом факторе объединились шкалы наличие примеров из 

практики, (-) новизна текста и наличие ключевых слов. Отметим, что 

факторная нагрузка шкалы новизна текста со знаком минус, то есть при 

интерпретации данного фактора ее обычное значение будет 

инвертировано. В состав ключевых слов данной категории понятий 

включены: иллюстрация мысли, ориентация на традиционную модель, 

стандартные результаты, понимание и описание текста на высоком 

уровне. Практическая иллюстративность воспринимаемого материала 

способствует его привычному преобразованию, и создает в сознании 
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реципиента стандартный концептуальный образ текста. Четвертый фактор 

целесообразно обозначить как концептуализация. 

Пятый фактор включает единственную шкалу актуальность 

информации. Ключевыми словами, раскрывающими данное понятие, 

выступают соответствие информации и правильность решения. 

Осмысление воспринимаемого материала происходит на фоне соотнесения, 

верификации его содержания с собственной стратегией 

профессионализации. Пятый фактор обозначим как верификация. 

Анализ результатов психосемантического исследования 

интерпретации креолизованного учебного текста целесообразно 

осуществлять с позиции основных положений теории речевой 

деятельности А.А. Леонтьева [12]. Ключевым положением для нашего 

исследования выступает структура общения, включающую совокупность 

речевых действий, «развертываемых для решения задач по организации 

самого общения (привлечение непроизвольного внимания, удержание 

внимания, ориентирование собеседника в себе, установление соотношения 

социальных статусов коммуникантов и установление атмосферы 

общения)», а также социальное взаимодействие [11, с. 125-126]. Ведь любой 

учебный текст есть речевое сообщение педагога, в конечном счете 

направленное на организацию совместной деятельности с учеником. А те 

языковые и неязыковые средства, которые употребляются в учебном 

тексте для его смыслового восприятия и понимания, коррелируют со 

средствами интерпретации реципиента. Сопоставление факторной 

структуры со схемой речевых действий и социального взаимодействия 

позволит определить потенциал того или иного стимульного материала 

для решения задач по организации совместной учебной деятельности 

педагога и обучающегося. Сравнительный анализ факторных структур, 

полученных в ходе психосемантического исследования, представлен в 

таблице 4.  
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Таблица 4 

Сравнительный анализ факторных структур, составленных по результатам 
оценки группами респондентов различного стимульного материала 

 
 Стимульный материал 

Рисунок + Текст Рисунок Текст 

Фактор 1 Мотивация _ _ 

Фактор 2 Понятийность Верификация Понятийность 

Фактор 3 Проблематизация Концептуализация Мотивация 

Фактор 4 Гипертекстуальность Профессионализация Концептуализация 

Фактор 5 Концептуализация Вербализация 

(описание) 

Верификация 

Фактор 6 Профессионализация _ _ 

 

Факторная структура, выявленная при смысловом восприятии целого 

креолизованного учебного текста (Рисунок + Текст) включает следующие 

факторы: мотивация, понятийность, проблематизация, 

гипертекстуальность, концептуализация и профессионализация. При 

сопоставлении со схемой речевых действий можно отметить частичное 

соответствие с последовательностью факторов. Так, психологической 

основой речевого действия по привлечению непроизвольного внимания 

является отражение предмета без волевого усилия, независимо от 

сознавания. В этом случае предмет привлекает реципиента своей новизной, 

необычностью. Кроме того, предмет оценивается субъектом как значимый. 

Данную психологическую основу, по сути, можно характеризовать как 

опредмечную потребность, то есть мотив. Что, собственно, соответствует 

первому фактору – мотивация. Удержание внимания в психологии 

трактуется как концентрация внимания на информации об объекте 

восприятия. При этом удержание предполагает понятийное выделение 
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воспринимаемого объекта из окружающего мира. Данное объяснение 

соответствует второму фактору – понятийность. Речевое действие по 

ориентированию собеседника в себе предполагает фиксация его внимания 

на качествах инициатора общения. В нашем случае инициатор 

педагогического общения (педагог) представлен «образом автора». При 

этом основным качеством автора креолизованного учебного текста 

выступает учитель-профессионал, одним из профессионально-важных 

качеств которого является умение выделять и формулировать проблему 

для последующего ее решения учениками. Это суть проблемного подхода в 

педагогике. Четко сформулированная в тексте проблема свидетельствует о 

профессионализме его автора. Данное объяснение соответствует третьему 

фактору – проблематизация. Речевые действия по установлению 

соотношения социальных статусов коммуникантов преследуют цель 

сформировать в сознании реципиента представление об общественном 

положении инициатора общения, а также обозначить нормативную шкалу 

статусов. В научной сфере статус определяется авторством научной теории, 

концепции. При этом автор научного текста всегда формулирует мысли 

имплицитно (ссылочно) с опорой на существующие теоретические и 

практические подходы. Таким образом автор раскрывает перед 

реципиентом всю «палитру» научных достижений, или научных статусов, 

на которые необходимо ориентироваться при осмыслении учебного текста. 

Данное объяснение соответствует четвертому фактору – 

гипертекстаульность. Речевые действия по установлению атмосферы 

общения не находят эквивалента в интерпретационной структуре. Вместе с 

тем, оставшиеся факторы концептуализация и профессионализация 

возможно соотнести с другой составляющей общения – социальное 

взаимодействие. «В самом общении целесообразно различать собственно 

речевое общение, принимающее форму речевых действий <…> и их 

социальное взаимодействие – интеракцию, которая результируется в 
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построении некоторого образования, имеющего пространственную, 

социальную, знаково-символическую и акциональную структуру, 

отображаемую в сознании партнеров как образы ситуации общения 

полностью, а чаще только частично совпадающие» [Там же]. Таким образом, 

факторная структура, возникающая при смысловом восприятии целого 

креолизованного учебного текста (Рисунок + Текст), практически 

полностью воспроизводит структуру общения. И, следовательно, целый 

учебный креолизованный текст обладает максимальным потенциалом 

организации совместной учебной деятельности педагога и обучающегося. 

Факторная структура оценок невербальной части (Рисунок) учебного 

креолизованного текста включает такие факторы, как верификация, 

концептуализация, профессионализация и вербализация (описание). 

Факторы концептуализация и профессионализация соответствуют 

составляющей общения социальное взаимодействие. Оставшиеся факторы 

верификация и вербализация (описание) не соответствуют схеме речевых 

действий. При этом сочетание этих факторов указывает на потребность в 

языковом эквиваленте невербального (наглядного) образа. Невербальная 

составляющая креолизованного учебного текста обладает потенциалом 

организации совместной учебной деятельности лишь в части 

формирования общих представлений о ситуации общения. 

Следующая факторная структура получена в результате оценки 

вербальной части (Текст) креолизованного учебного текста. Она включает 

следующие факторы: понятийность, мотивация, концептуализация и 

верификация. Как видно, два фактора (понятийность и мотивация) 

соответствуют речевым действиям (ориентировка собеседника в себе и 

привлечение непроизвольного внимания). Отметим, что такая очередность 

свойственна нормативному (директивному) общению – сначала фиксация 

внимания учеников на своем статусе, а затем формирование потребности в 

учении, развитии. Фактор концептуализация соответствует части такой 
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составляющей общения как социальное взаимодействие. Сочетание 

факторов концептуализация и верификация свидетельствует о потребности 

в подтверждении правильности понимания воспринятого текста. 

Следовательно, вербальная составляющая креолизованного учебного 

текста обладает потенциалом организации совместной учебной 

деятельности лишь в части решения задач по организации общения 

педагога и обучающегося. 

Интерпретационные особенности смыслового восприятия 

креолизованного учебного текста определяются пониманием или 

непониманием реципиентом цели совместной деятельности педагога и 

обучающегося. Специфика интерпретационной деятельности 

обучающегося обусловлена комбинаторикой речевых действий педагога, 

которые формируют представления о структуре их совместной учебной 

деятельности. Выявление интерпретационных особенностей 

целесообразно совокупно анализировать по цели речевого воздействия 

педагога, характеру взаимосвязи сенсорного и перцептивного образов 

учебного текста, виду учебного текста, а также особенностям группировки 

учеником его прагматических признаков.  

Адекватными методами экспериментального исследования 

интерпретационных особенностей смыслового восприятия 

креолизованного учебного текста выступают ассоциативный и 

психосемантический эксперименты. Обозначенные методы позволяют 

выявить семантические пространства категориальных структур сознания 

реципиентов, по которым возможно судить об интерпретационных 

особенностях смыслового восприятия креолизованных учебных текстов. 

В ходе экспериментального исследования были выявлены 

следующие интерпретационные особенности смыслового восприятия 

креолизованного учебного текста: 
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– категориальная структура, сложившаяся в процессе смыслового 

восприятия целостного креолизованного учебного текста, характеризуется 

дифференциацией на большое количество факторов, которые отличаются 

простотой и ясностью интерпретации; 

– категориальные структуры, сложившиеся в процессе раздельного 

смыслового восприятия вербальной и невербальной составляющих 

креолизованного учебного текста, отличаются дифференциацией на малое 

количество факторов, некоторые из которых затруднительны для 

интерпретации; 

– трудности в интерпретации факторов возникают вследствие 

интерпретационного аффекта – избыточном накоплении сенсорных 

единиц, существенно затрудняющим их перцептивную (смысловую) 

обработку; 

– аффективный аспект интерпретации характеризуется 

краткосрочным и интенсивным накоплении сенсорных единиц, 

приводящим к изменениям работы перцептивных действий и 

мыслительных операций. 

Сравнительный анализ факторных структур, выявленных в ходе 

восприятия различного стимульного материала, выявил различия в их 

потенциальном соответствии структуре общения и задачам организации 

совместной учебной деятельности. Целостный креолизованный учебный 

текст обладает максимальным потенциалом, а вербальная и невербальные 

составляющие – минимальным. 
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ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КАРТИНЫ МИРА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 
Статья посвящена изучению содержания и структуры ценностей студентов 

колледжей первого и выпускного курсов на основе ассоциативного эксперимента. На 
основе анализа ассоциатов на слово-стимул «профессиональное самоопределение» у 
студентов-выпускников выявлена динамика ценностно-смысловых ориентаций 
обучающихся от личностно-ориентированных к профессионально-ориентированным. 
Ассоциативное поле выпускников отличается конкретизированностью, восприятием 
сложности профессии, направленностью на развитие профессионально-важных качеств 
в отличие от целостных, слабодифференцированных образов первокурсников.  
            Ключевые слова: профессиональная картина мира, ценности, профессиональное 
обучение, профессиональное самоопределение, ассоциативный эксперимент. 
 

 
                Т.C. Dugarova 

 

THE VALUE ASPECT OF THE PROFESSIONAL WORLDVIEW OF 
 COLLEGE STUDENTS 

The article is devoted to the study of the content and structure of values of college 
students of the first and final years on the basis of an associative experiment. The authors 
analyzes dynamics of value-semantic orientations of students from personality-oriented to 
professional-oriented values. The associations of graduates are characterized by 
concretization, perception of the complexity of the profession, focus on the development of 
professionally important qualities, in contrast to the holistic, poorly differentiated images of 
first-year students. 

Keywords: professional worldview, values, professional training, professional self-
determination, associative experiment. 

 

Изменяющиеся условия труда в эпоху цифровых технологий, 

доминирование социальных сетей как источника информации, бум 

появления интернет-профессий значительно влияют на систему 

жизненных ценностей молодежи, на их представления о мире профессии, о 
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необходимых навыках и путях профессионализации. Актуальными 

задачами современной психологии становятся поиск механизмов и 

закономерностей развития личности в профессии, специфика ценностно-

смысловых аспектов профессиональной картины мира личности [6]. 

Концепция профессиональной картины мира С.В. Мыскина 

представляет собой новое направление в науке. Профессиональная картина 

мира формируется как система субъектно-объектных связей в процессе 

взаимодействия индивида с миром профессиональных культурных 

предметов. Содержание профессиональной картины мира обусловливают 

индивидуальные, социальные различия (личностные смыслы и ценности) 

[9, с. 35]. Онтологические предпосылки теории профессиональной картины 

мира отечественной науки изложены Е.Ф. Тарасовым [Там же, с. 18]. 

Ценностный аспект профессиональной картины мира выступает 

стержневой характеристикой профессионализации личности, регулятором 

взаимодействия субъектов профессиональных отношений. Ценности 

выступают отражением внутреннего мира человека и общественного 

сознания, отражением взаимодействия профессионального и профанного 

сознания. Процесс переоценки структуры и иерархии ценностей, 

наблюдаемый у молодежи, требует изучения и анализа в целях 

дальнейшего прогнозирования профессионального развития личности в 

условиях социально-экономического развития России XXI века. 

Целью данного исследования является изучение ценностного аспекта 

профессиональной картины мира личности. Объектом исследования в 

данном случае является профессиональная картина мира личности, а 

предметом – содержание ценности профессионального самоопределения 

на разных этапах профессионального обучения. 

В качестве гипотезы выступает предположение о том, что содержание 

ценности профессионального самоопределения различно на разных этапах 

профессионального обучения.  
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Испытуемыми в данном исследовании выступили студенты первого и 

выпускного курсов Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения города Москвы «Колледж Архитектуры, 

Дизайна и Реинжиниринга № 26», всего в исследовании приняли участие 

156 обучающихся (78 первокурсников, 78 выпускников). 

Научная новизна данного исследования заключается в 

использовании психолингвистического эксперимента для выявления 

особенностей профессионального самоопределения личности. Впервые 

рассмотрено конкретное содержание ценности профессионального 

самоопределения личности обучающихся среднего профессионального 

образования. 

Теоретическая значимость работы определяется необходимостью 

определения ценностного аспекта профессиональной картины мира 

личности обучающегося. Результаты исследования могут быть 

использованы в учебно-воспитательном процессе образовательных 

учреждений, в индивидуальном консультировании по вопросам 

профессионального самоопределения. 

В исследовании нами использован метод ассоциативного 

эксперимента для определения ценностных ориентиров 

профессиональной картины мира обучающихся разных курсов. Известно, 

что традиции использования метода ассоциативного эксперимента 

заложены Ч. Осгудом. Как показывает анализ литературы, данный метод 

сегодня является одним из наиболее широко используемых в разных 

модификациях в зависимости от критериев (свободный, направленный, 

устный или письменный и т.д.). Исследователи указывают на 

интерпретативный, прогностический потенциал метода ассоциативного 

эксперимента, расширяющиеся возможности данного метода в изучении 

разнообразия культуры и т.д. [2].  
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В рамках исследования нам было важно обратиться к новейшим 

исследованиям ценностей проводимых на основе ассоциативного 

эксперимента. Так, А.И. Хлоповой проведен лонгитюдный ассоциативный 

эксперимент с целью изучения динамики содержания базовой ценности 

«работа» на основе ассоциатов. В экспериментах, проведенных с теми же 

испытуемыми по истечении четырех лет, выражена устойчивость ядерных 

компонентов слова «работа», тесно связанных с семантикой словарных 

статей «зарплата» и «деньги» [1]. 

С.Ю. Вязигиной проведено исследование ценностных ориентаций на 

основе ассоциативного эксперимента с применением нескольких 

смысловых групп (ментальный лексикон, базовые ценности, слова-

интернационализмы, слова-гиперонимы, этноориентированные слова). 

Полученные реакции, (семантические поля) позволили исследователю 

сконструировать обобщающий фактор «успех», характеризующий базовую 

ценностную ориентацию испытуемых.  Другими словами, испытуемые в 

большей мере ориентированы на достижение успеха посредством 

материальных составляющих, на что указывают множественные реакции-

слова предметного мира [3]. 

Ассоциативный эксперимент, проведенный Ш. Цзя, показал, что 

профессиональная картина мира китайцев отражает как традиционные 

ценности и стереотипы, так и ценности нового времени – социальный 

статус, высокую оплату труда. Словами-стимулами выступали названия 

профессий (врач, учитель, госслужащий и т.д.) [11]. 

Экспериментальное исследование Э.Г. Адамовой направлено на 

психолингвистический анализ ценностей как индикаторов адаптационных 

процессов. В ходе анализа 855 реакций на слово-стимул «успех» проведена 

типологизация данных ассоциативного эксперимента на категории 

«потребности, мотивы, ожидания», указывающие на сопряженность 

«успеха» с рисками для психологического здоровья [1]. 
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Профессиональная картина мира обучающихся высшей школы 

представлена в исследовании Е.В. Дзюбы и др [4]. В статье раскрыта 

ценностная картина мира курсантов военных вузов – россиян и 

иностранцев на основе анализа ассоциативно-вербальной сети на слово-

стимул «военный, военная служба». Ценностными ориентирами 

российских курсантов выступают нравственные ценности «долг, мужество, 

честь, защита, ответственность». Ценностными ориентирами курсантов-

иностранцев ядерные элементы «оружие, сила, смелость», 

характеризующие технические и функциональные аспекты 

профессиональной деятельности военных. 

На изучение проблемы ценностного аспекта профессиональной 

картины мира обучающихся направлены междисциплинарные 

исследования с использованием ассоциативного эксперимента (Ю.Г. 

Панюкова [8], 2021; Т.Ц. Дугарова [7], 2017; А.С. Евдокимовой [5] и др.).  

Ассоциативный эксперимент, используемый в вышеупомянутых 

исследованиях, представляет собой качественную методологию, дающую 

уникальный материал для анализа феномена ценностей. 

Процедура проведения эксперимента в нашем исследовании 

выглядит следующим образом: испытуемые письменно заполняют анкету 

со словом-стимулом. Время проведения – от 3 до 5 минут. Инструкция, 

которую озвучивают участникам: «Напишите ассоциации на слово 

«Профессиональное самоопределение». 

Количественно-качественный анализ результатов исследования 

ценности профессионального самоопределения первокурсников и 

выпускников проведен следующим образом: 

1. Структурно-содержательный анализ всей совокупности ассоциатов 

двух групп испытуемых; 
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2. Анализ выраженности мотивационной составляющей ценности 

профессионального самоопределения обучающихся; 

3. Анализ представленности и изменения факторов, направленных на 

ориентацию обучающихся на деятельность, и на условия 

функционирования этой деятельности. 

Количественно-качественный анализ всей совокупности ассоциатов 

двух групп испытуемых выявил небольшое превалирование ответов-

реакций в группе выпускников (на 18 реакций больше).  

Структурный анализ ассоциативного поля (анализ ядерных реакций, 

периферии, единичный реакций) двух групп испытуемых показал 

выраженность у выпускников тенденции к дифференцированным и 

индивидуализированным реакциям в области профессионального 

самоопределения. Это можно наглядно увидеть в числовых значениях 

первокурсников и выпускников: ядерные реакции – 121 и 116, периферия – 

38 и 44; единичные реакции – 34 и 51. Другими словами, у выпускников 

уменьшается количество ядерных реакций, увеличиваются периферийные 

и единичные реакции, свидетельствующие о нарастании ценностного 

аспекта профессиональной картины мира обучающихся.  

Содержательный анализ ассоциатов первокурсников в зависимости 

от частотности реакций показывает выраженность нескольких 

тематических групп ценностей профессионального самоопределения: 

 ценности образования, получения профессии («получить профессию» 

– 22; «интересная работа» – 16; «учение/учеба/образование» – 12); 

 ценности личностного самоопределения («выбор» – 11; 

«самовыражение/ саморазвитие/ развитие/ самореализация» – 10; 

«выбор будущего» – 9); 
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 ценности профессионального самоопределения («выбор профессии» 

– 9; «достичь уровня профессионала/профессионализм» – 8; 

«мастерство» – 2); 

 ценности экзистенциального порядка о смысле жизни, труда 

«жизнь/путь в жизни/жизненная позиция» – 5; «понять желание» – 3; 

«решение» – 3; «найти свое призвание» – 2; «свобода» – 2); 

 ценность достойной оплаты труда («зарабатывание интересами» – 5; 

«заработок/бабло» – 2). 

Содержательный анализ ассоциатов выпускников в зависимости от 

частотности реакций показывает выраженность нескольких тематических 

групп ценностей профессионального самоопределения: 

 ценности профессионального самоопределения («работа любимая/по 

специальности» – 13; «специальность» – 10; «профессионализм» – 8; 

«профессия» – 8);  

 ценности экзистенциального уровня о смысле жизни, труда 

«самоопределение» – 7; «цель/смысл жизни» – 7; «труд» – 7; «свобода 

выбора» – 5); 

 ценности личностного самоопределения («саморазвитие» – 4; 

«успешность в профессии» – 5; «саморазвитие» – 4); 

 ценности индивидуальной траектории развития в профессии 

(«проекты/проектирование» – 2; «амбиции» – 2; «повышение 

квалификации» – 2; «практика» – 2);  

 ценность профессионально-важных качеств («ответственность» – 6; 

«знание» – 3; «интерес» – 3; «точность/внимательность» – 2; 

«трудолюбие» – 2; «целеустремленность» – 2; «мотивация» – 2; 

«взвешенное решение» – 2);  

 ценности достойной оплаты труда («деньги/заработок» – 6). 
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Как показывает сравнительный анализ выраженностей тематических 

групп ценностей, можно проследить динамику ценностно-смысловых 

ориентаций обучающихся от личностно-ориентированных к 

профессионально-ориентированным. У студентов-первокурсников в 

иерархии ценностей преобладают ценности образования, получения 

профессии; ценности личностного самоопределения. У студентов-

выпускников наиболее представлены ценности профессионального 

самоопределения, ценности экзистенциального уровня о смысле жизни, 

труда; ценности индивидуальной траектории развития в профессии; 

ценность профессионально-важных качеств. В профессиональной картине 

мира выпускников широко представлены ценности, характерные для 

этапов профессионализации (ценности адаптации к профессии, 

индивидуализации, самореализации, творчества в профессии, смысла 

труда). Общей особенностью двух групп испытуемых является 

ориентированность в экономических аспектах профессии, понимание 

ценности достойной оплаты труда. 

Анализ полученных ассоциатов показал недостаточную 

выраженность мотивационной составляющей ценности 

профессионального самоопределения: у первокурсников – 18%; доля 

соответствующих реакций выпускников – 15%. Слабая мотивированность 

обучающихся может быть объяснена комплексом причин психолого-

педагогического порядка (снижение познавательных интересов, 

преобладание жизненных задач над профессиональными, перегрузки).  

Частотность использования терминов, отражающих мотивационную 

составляющую ценности профессионального самоопределения, позволила 

анализировать выраженность внешней и внутренней мотивации 

обучающихся. У обучающихся обеих групп доминирует внешняя 

мотивация:  
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 у первокурсников –  «зарабатывание интересами» – 5; «успешность 

жизни» – 3; «заработок» – 2; «обстоятельства» – 2; «карьера» – 1; 

«достижение» – 1; «статус» – 1; «родители» – 1);  

 у выпускников – «деньги» – 6; «успешность в профессии» – 5; 

«перспективы» – 2; «востребованность» – 1; «след в истории» – 1; 

«карьера» – 1; «профессия, приносящая доход» – 1). 

Внешняя мотивация обучающихся проявляется в материальной 

заинтересованности в результатах труда, выражена в форме получения 

экономической выгоды от получаемой профессии. Выпускники отличаются 

более четким видением своей профессии в перспективе. 

Что касается внутренней мотивации обучающихся для выпускников, в 

отличие, от первокурсников характерна детализация своего отношения к 

профессиональному самоопределению (понимание содержания и 

значимости): 

 у первокурсников – «самореализация» – 10; «деятельность» – 3; 

«найти свое призвание» – 2; «любимое занятие» – 1; «ценность» – 1; 

«возможность» – 1);  

 у выпускников – «саморазвитие» – 4; «интерес» – 3; «польза» – 1; 

«процесс» – 1; «осознание своей принадлежности в мире» – 1; 

«самореализация» – 1; «реализация» – 1. 

В профессиональной картине мира выпускников присутствуют мотивы 

активного осознанного движения к профессии, понимание полезности и 

ценности своего труда для самореализации и самоуважения. 

Ценностный аспект профессиональной картины мира обучающихся 

рассмотрен нами через анализ представленности и изменения факторов, 

направленных на ориентацию обучающихся на деятельность и на условия 

функционирования этой деятельности.  
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У первокурсников выражена ориентация на деятельность 

целостными образами «работа» (16), «профессионализм» (8), «труд, 

деятельность» (5) и образами предметного мира профессии. При 

сравнительном анализе реакций, характеризующих деятельность 

выявлено преобладание количества реакций у выпускников (32,7 %).  

В профессиональной картине мира деятельность у выпускников 

характеризуется через ассоциаты: «работа» – 13; «профессионализм» – 8; 

«менеджмент» – 4; «практика» – 2; «проекты» – 2.  Особенностью ответов 

выпускников является указание специальности, квалификации. Студенты 

выпускных курсов в большей мере ориентированы на деятельность, что в 

свою очередь отражает формирование профессионального сознания 

обучающихся. В сознании выпускников проходит усвоение специального 

языка, используемого в определённой профессиональной деятельности 

для категоризации объектов профессионального образа мира как процесс 

формирования профессионального сознания.  

Ориентация студентов на условия осуществления профессиональной 

деятельности выражена через ассоциаты: 

 у первокурсников – «профессия» – 22; «стабильность» – 3; 

«обстоятельства» – 2; «карьера» – 1; «обязанность профессии» – 1; 

«статус, конкурент» – 1);  

 у выпускников – «профессия» – 8; «знание» – 3; «амбиции» – 2; 

«повышение квалификации» – 2; «востребованность» – 1; 

«технический прогресс» – 1; «сотрудничество» – 1. 

Особенностью профессиональной картины мира выпускников является 

понимание ценности и сложности профессионального труда, важности 

сотрудничества и повышения квалификации как условий 

профессионализации в эпоху технического прогресса.  
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Данное эмпирическое исследование позволило нам сформулировать 

следующие выводы: 

1. В процессе профессионального обучения происходят значительные 

изменения в иерархии ценностей профессиональной картины мира 

обучающихся. Результаты ассоциативного эксперимента отражают 

выраженность у выпускников тенденций к дифференцированным и 

индивидуализированным реакциям в области профессионального 

самоопределения. Наблюдается динамика ценностно-смысловых 

ориентаций обучающихся от личностно-ориентированных к 

профессионально-ориентированным. У студентов-первокурсников в 

иерархии ценностей преобладают ценности образования, получения 

профессии; ценности личностного самоопределения. У студентов-

выпускников структурно выражены ценности профессионального 

самоопределения, ценности экзистенциального уровня о смысле жизни, 

труда; ценности индивидуальной траектории развития в профессии; 

ценность профессионально-важных качеств. В профессиональной картине 

мира выпускников широко представлены ценности, характерные для 

этапов профессионализации (ценности адаптации к профессии, 

индивидуализации, самореализации, творчества в профессии, смысла 

труда). Особенностью двух групп испытуемых является 

ориентированность в экономических аспектах профессии, понимание 

ценности достойной оплаты труда. 

2. Нами выявлена недостаточная выраженность мотивационной 

составляющей ценности профессионального самоопределения у обеих 

групп испытуемых (преобладание внешней мотивации). При этом в 

профессиональной картине мира выпускников присутствуют мотивы 

активного осознанного движения к профессии, понимание полезности и 

ценности своего труда для самореализации и самоуважения, что 

свидетельствует о необходимости разработки комплекса психолого-
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педагогических мероприятий по развитию внутренней мотивации 

обучающихся (проектная деятельность, тьюторское сопровождение, мини-

хакатоны, конкурсы, тренинги мотивации, организация рефлексивной 

деятельности и т.д.  

3. Ценностный аспект профессиональной картины мира обучающихся 

рассмотрен нами через анализ представленности и изменения факторов, 

направленных на ориентацию обучающихся на деятельность и на условия 

функционирования этой деятельности. Ассоциативное поле выпускников 

отличается конкретизированностью, восприятием сложности профессии, 

направленностью на развитие профессионально-важных качеств в отличие 

от целостного малодифференцированного представления первокурсников. 

4. В профессиональной картине мира личности ценности 

содержательно трансформируются, поддаются структурным изменениям 

под влиянием профессионального обучения. 
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Статья посвящена обсуждению и решению проблемы конструктивно-
технического знания об образовании, новым объектом которого является  
развивающееся мышление. Автор анализирует структуру данного знания, определяет 
ее недостающие звенья и определяет в нем зоны проверенного и прорывного знания. На 
основе теоретических и проектных наработок по итогам своих исследований 
восполняет описание необходимых системных новшеств: форм мышления, его средств, 
действий по их построению, коммуникаций и контрольно-оценочных отношений для их 
осуществления.   

Ключевые слова: развитие мышления, знак, понимание, коммуникация, диалог. 
 

 

M.V. Kaminskaya 

PROGRESSING THINKING AS AN OBJECT 
OF CONSTRUCTIVE AND TECHNICAL KNOWLEDGE ABOUT INNOVATIVE 

EDUCATION 
 

 The article is devoted to the discussion and solution of the problem of constructive and 
technical knowledge about education, the new object of which is a progressing thinking. The 
author analyzes the structure of this knowledge, identifies its missing links and identifies areas 
of proven and breakthrough knowledge in it. On the basis of theoretical and project 
developments, founded on the results of author research, author describes the necessary 
system innovations:  forms of thinking, its means, actions for their construction, 
communications and control and evaluation relations for their implementation. 
 Keywords: thinking progression, sign, understanding, dialogue. 

 

В основу разработки технологических платформ инноваций в любой 

из сфер труда кладется конструктивно-техническое знание. Это знание о 

практическом преобразовании объектов определенными средствами и 
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действиями [8, с. 53-57]. Объектом такого знания об инновационном 

образовании является развивающееся мышление и обучение, работающее 

с ним, называется развивающим.   

В научном знании, создаваемом в культурно-исторической 

психологии, развивающееся мышление изначально видится не как 

данность, а как задача – в генезисе и динамике. В трудах Л.С. Выготского, 

Д.Б. Эльконина, Э.В. Ильенкова, В.В. Давыдова, Ф.Т. Михайлова, В.П. 

Зинченко, Б.Д. Эльконина и др. раскрыты общие закономерности развития 

мышления. Это его коммуникативная природа и поисковая мотивация; 

внутренние механизмы производства, применения и повышения 

разрешающей способности его знаковых средств; культургенез форм, 

включая субъектную сторону феномена ее идеальной формы. 

На основе этих законов сложилось проверенное конструктивно-

техническое знание о новшествах в образовании, которое раскрывает: 

– что подлежит преобразованию, и какие изменения достигаются; 

– какими средствами это выполняется, какими действиями и с каким 

материалом;  

– какая коммуникация для этого используется, и какие контрольно-

оценочные отношения ее обеспечивают. 

В этой конструкции современная картина инновационности 

образования выглядит следующим образом. 

Преобразованию подлежат не информационные ресурсы человека, а 

понятия как логические формы мысли, которые проходят определенные 

уровни своего развития (Выготский Л.С., Давыдов В.В. и др.) и имеют 

типовые для каждого уровня возможности оснащения и удовлетворения 

его потребностей. Это уровни синкретов, понятий-комплексов разного рода 

и собственно научных понятий – эмпирических и теоретических. На каждом 

из уровней изменяется способ обобщения свойств объектов: от 

построенного на основе их опытного восприятия – к базирующемуся на все 
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более неочевидных, сущностных, абстрагированных основаниях, 

доступных видению в уме. 

Средствами обобщений являются основные знаковые операции, 

обладающие соответствующими рангами разрешающих способностей для 

выполнения 2-х своих психологических функций, отвечающих за 

воспроизводство мысли: 1) ее регулирование; 2) вовлечение в нее Других. 

Они выполнимы благодаря тому, что знак указывает на нечто познанное в 

объекте путем фиксации этого в виде считываемого отображения закона, 

определения, формулы, правила, алгоритма или иного констатирующего 

содержания высказывания. Такие средства осваиваются в ходе выполнения 

воспроизводимых действий – результативных, игровых, учебных, 

продуктивных (Эльконин Б.Д.), в которые знаки включены как образцы их 

обоснований, описаний и предписаний к ним.  Материалом для этих 

действий служат обучающие задания, в которых требование совпадает с 

искомым: достичь успеха их выполнения можно, овладев образцом.  

Для выполнения воспроизводимых действий используется 

организованная коммуникация, когда распределение труда осуществляется 

педагогом или освоившими его позицию учениками. Она ведется согласно 

принципам индивидуальных вкладов, обмена позициями и 

содержательного распределения действий (К.Н. Поливанова, В.В. Рубцов, 

Г.А. Цукерман, Ж. Карпей, Б. ван Урс и др.). Преимущество отдается 

децентрализованным каналам коммуникаций и диалогическим формам – 

эвристической беседе и учебной дискуссии. Для них характерны 

побуждающие к достижению цели контрольно-оценочные отношения. 

Грамотность действия контролируется по образцам его обоснования, 

описания и предписания к нему по шкале «сделано/не сделано». 

Успешность действия оценивается рефлексивно – для осознания 

отклонений от образца и корректировки процесса по нему.  
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Таким образом, проверенное знание описывает новшества в 

поуровневой работе с мышлением, но не касается его перевода с одного 

уровня на другой. Это проблема конструктивно-технического знания. В нем 

не учтена диалектика самого знака, изменение устройства и функций 

которого являются первопричинными условиями преобразования уровней 

мышления. Речь идет о сопряжении: 

– схем освоения и порождения знака; 

– основных и вспомогательных знаковых операций, их  

психологических и семиотических  функций; 

– функций смыслообразования (соединения мысли со словом по пути 

«означаемое – значение – означающее») и осмысливания (перестройки 

отношений внутри структуры знака по пути «означающее – означаемое – 

значение»). 

Решение этой проблемы лежит в области прорывного конструктивно-

технического знания, базой которого является широкая культурная 

практика, объемлющая развивающее обучение. Наша гипотеза состоит в 

том, что описание его недостающих новшеств может быть получено путем 

проекции законов логики, семиотики, герменевтики и психологии на ту 

часть процесса преобразования мышления обучением, которая 

обеспечивает его переходы на более развитые уровни. С целью 

обозначения точек роста, приведем авторскую версию такого решения. В ее 

основе – осмысливание переходных форм мышления, средств, действий, 

коммуникаций и контрольно-оценочных отношений, которые стали 

предметом нашего внимания по итогам проведенных нами исследований 

[5; 6]. 

Понятие переходит с одного уровня на другой при участии логических 

форм развития мысли. Они показаны Э.В. Ильенковым [3] как логические 

переходы между действием противоречий в действительности и их 
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разрешением в поле ее созерцания (мышления). Воспроизведем их, кратко 

дополняя своей интерпретацией: 

– переход от противоречия между целью и результатом действия в 

действительности – к формально-неразрешимому, неопосредованному 

логическому противоречию в мышлении (созерцание в составе условий 

действия тех противоположных данных – А и Б, что затрудняют его); 

– переход от данного в мышлении, т.е. неопосредованного 

противоречия – к искомому в действительности неизвестному факту, 

который проявляет себя в том, что трансформирует противоположные 

характеристики друг в друга, и тем самым образует систему условий 

действия; 

– переход от обнаружения диалектических свойств искомого в 

действительности, нахождения механизма реального разрешения  

противоречия «в жизни» – к превращению их в достояние собственной 

мысли, в конкретное логическое разрешение противоречия в мышлении 

(созерцание перевода образов А и Б друг в друга с помощью Т – 

опосредствующего звена);  

– переход от опосредованного, разрешенного противоречия в 

мышлении – к восполнению реального состава условий действия и 

разрешению противоречия между его целью и результатом в 

действительности;  

– переход от разрешения противоречия между целью и результатом  

действия в действительности – к конкретно-логическому, опосредованному 

способу разрешения противоречия в мышлении через закономерно 

связанную систему решающих фактов, понятую в их собственной связи, 

сцеплении и взаимодействии (созерцание изменения А в Б по закону Т).  

Используемый здесь способ разрешения противоречий генерирует 

новый способ обобщения в случае, когда прежний не объясняет проявление 

несовместимых свойств объекта. Тогда их «невидимая» связь вскрывается 
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при помощи такого факта поведения объекта, в котором проявляется само 

взаимопревращение этих свойств. Связь свойств по происхождению 

(природе) становится новым основанием для их обобщения. 

Средствами рационального поиска нового основания для обобщения 

являются вспомогательные знаковые операции, которые повышают ранг 

основных. Это стимулы второго порядка, вовлекаемые в знаковую 

операцию «со специальной функцией служить ее организации» [1, с. 562]. 

За счет работы семиотической функции объект и структура знака 

меняются, и он переключается из режима воспроизводства мысли в режим 

ее развития.  

Реорганизующий и интеллектуальный потенциал вспомогательных 

знаковых операций востребован, когда объект проявляет противоречивые 

свойства, и действие с ним неподвластно психологическим функциям 

основной знаковой операции. Тогда происходит смена означаемого: место 

объекта знака, на который он указывал, фиксируя его познанные свойства, 

занимает объект, создаваемый познанием заново. Означающим при этом 

выступают создаваемые для этого модели, специфика которых «состоит в 

том, что в них могут выражаться и фиксироваться такие качества 

оригинала, которые либо не выступают в последнем непосредственно, либо 

не могут быть в нем прямым объектом действия» [2, с. 94]. А значением 

становится «вычерпывание новых свойств объекта через включение его в 

новые связи», «целенаправленное движение в содержании объекта, ... его 

«поворачивание» [2, с. 93; 94], ведущие к образованию более развитого 

понятия. 

Включение знака в режим развития мысли происходит благодаря 

тому, что на познавательной модели намечается поисковая проба изменить 

облик объекта, которая в случае фактического вскрытия его нового 

качества считывается как средство, пригодное для продвижения в поиске. 

Развертывание таких знаковых операций осуществляется как 
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последовательное продуцирование серии моделей, каждая из которых 

отображает соответствующую логическую форму развития мысли в виде 

исследовательского высказывания, чреватого своим открытием: 

1) если фиксация закона, определения, правила и т.п. преобразована в 

отображение проблемы познания (несрабатывание известной 

закономерности), то виден новый случай поведения объекта в 

действительности, проявлению противоположных свойств которого нет 

объяснения; 

2) если проблема преобразована в отображение поискового вопроса 

(необходимость выявления связи этих свойств),  то обнаружено новое 

условие поведения объекта в действительности;  

3) если вопрос преобразован в отображение гипотезы поиска 

(доказанный ответ), то выявлена новая закономерность этой связи – как 

объяснение поведения объекта;   

4) если гипотеза преобразована в отображение результата поиска 

(решение проблемы путем обновления закона, определения, правила и 

т.п.), то открыта новая работа этой закономерности в действительности; 

5) если результат преобразован в отображение вывода (практическое 

решение проблемы), то определены новые признаки сведения всех подобных 

случаев поведения объекта к одному – как объяснение работы этой 

закономерности.  

Средства поиска строятся в процессе действий понимания. Это 

принятие таких интеллектуальных решений, которые приводят к смене 

образцов воспроизводимого действия – обоснования, описания и 

предписания к нему. Они востребованы, когда действие по образцу 

применено к объекту, поведение которого выходит за его границы, и для их 

расширения требуется препарировать само действие – отделить замысел 

от реализации. Триггером выступает несоответствие результата 

поставленной цели. Тогда с выполнения действия акцент переносится на 



 Каминская М.В. Развивающее мышление как объект конструктивно-технического …|66 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (13), 2021 

обновление его замысла – усмотрение новых условий действия с объектом, 

вытекающих из исследования его поведения в действительности.  

Уход от наличной ситуации неудачного действия, мысленное 

представление ситуации будущего успешного действия, ориентация на 

условия которые сами «закономерно приведут к желаемому результату» [2, 

с. 83], выполняется за счет серии действий понимания:  

1) продуктивное непонимание – принятие решения о причине 

непригодности обоснования, описания действия и предписания к нему 

(искомое – проблема); 

2) программирование понимания – определение недостающего, 

скрытого звена в обосновании действия (искомое – вопрос); 

3) выполнение программы понимания – выработка обновленного 

обоснования действия (искомое – гипотеза); 

4) проверка понимания – получение исчерпывающего описания 

действия на основе его нового обоснования (искомое – результат); 

5) смена понимания –  построение безошибочного предписания к 

действию на основе его нового описания (искомое –  вывод). 

Материалом для действий понимания являются стимульные задания 

– старт-задания, задания-эксперименты и тест-задания. В них требование 

не совпадает с искомым, они невыполнимы по известным образцам, имеют 

альтернативы их спонтанного выполнения, искомым в них является  

пригодное средство поиска. 

Знаковые операции, строящиеся в ходе действий понимания, в  

отличие от тех, что встроены в воспроизводимые действия, имеют иное 

пространство развертывания. Поэтому коммуникация в этих двух случаях 

играет разную роль. Основные знаковые операции имеют одно 

пространство – мыслей о действительности. Общение в нем, используя 

считываемые обоснования, описания действий и предписания к ним, 

способно работать организационно – распределять труд. А при выполнении 
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действий понимания вспомогательные знаковые операции 

развертываются между двумя пространствами – выведения мыслей из 

действительности. Здесь возможны только непредуготовленные «записи 

ходов», считываемость которых ничем не гарантирована. Чтобы ее достичь, 

общение объединяет спонтанные интеллектуальные искания, становится 

полем испытания и выращивания средств поиска. Его процесс 

уподобляется разыгрыванию драмы. В нем свободно генерируются сырые, 

избыточные, рискованные версии, сталкиваются и снимаются их  

разночтения – собирается такая «запись хода», которая открывает глаза на 

новое. Пригодная к открытию, она обретает значение, коммуницируется, 

считывается, т.е. становится знаковым средством поиска.  

С учетом непредуготовленности поисковых проб и необходимости 

общения как условия сборки средств, действия понимания нуждаются в 

коммуникации-драме [4; 7]. Объединение интеллектуальных исканий в 

этом жанре подчинено обыгрыванию и смене фаз «стихия – напряжение – 

порядок» (спонтанная фаза и фаза порядка – за учениками, фаза 

напряжения – за педагогом). Работают принципы представления 

альтернативных версий, их оппонирования и редактирования, передачи 

ответственности ученикам за сборку пригодной (ученики «ведут» 

педагога). Диалогическая форма – поисковая дискуссия, стадии которой 

образованы последовательностью действий понимания. По сути, благодаря 

тому, что она в конечном итоге отвечает за выращивание средств поиска, ее 

и следует считать единицей развития мышления в образовании. 

В поисковой дискуссии практикуются продвигающие в поиске 

контрольно-оценочные отношения. Пригодность средств поиска 

контролируется по их вкладу в открытие нового (по шкале «обнаружено/не 

обнаружено»), а их социальный ресурс оценивается экспертно – в 

самостоятельных, свободных, поисковых работах за рамками 

обязательного обучения. 
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В качестве примера, раскрывающего специфику разрабатываемого 

нами формата поисковой дискуссии, приведем одну из них. Это пример из 

цикла занятий по математике с второклассниками. Цикл посвящен смене 

образца действия: от получения значения величины относительно одной 

мерки – к его получению относительно дополнительной (умножением и 

делением). В основе – программа В.В. Давыдова, С.Ф. Горбова, Г.Г. 

Микулиной и О.В. Савельевой. В силу возможностей, обусловленных 

форматом статьи, ограничимся двумя начальными стадиями дискуссии – 

продуктивного непонимания и программирования понимания. Их 

динамику обрисуем в сценарно-методическом ключе, чтобы сфокусировать 

внимание не на том, как дискуссия выглядит натурально, а на том, из чего 

складывается ее драматургия. Весь текст, в котором изложен наш пример, 

заключим в кавычки. 

«1. Ход дискуссии на стадии продуктивного непонимания 

развертывается по итогам выполнения учениками старт-задания:  

Ученикам предложен рисунок квадрата, расчерченного на 36 ячеек, но 

их количество не сообщается.  К нему прилагается текст задания в 

письменном виде: «Это чертеж дна бассейна. За 30 секунд определи, 

сколько надо купить таких же плиток, как эти ячейки, чтобы выложить ими 

дно. Результат запиши, устно расскажи, как считал, и запиши, на какую 

формулу или схему опирался».  

Ученики озвучивают альтернативные результаты – возникает 

стихийный контент: не знаю; не успел, т.к.  нельзя так быстро сосчитать; 

15, 20, 23 …, т.к. присчитывал мерки по формуле А = nЕ (вариант – по 

известной схеме); 12, т.к. измерял сразу 3-мя мерками; 8, т.к. брал по 4 мерки 

сразу; 5, т.к. присчитывал по 5 мерок и запутался; … .  

Далее между собой сменяются учительский провоцирующий контент 

(ниже он показан абзацами без скобок), и ученический результирующий 

контент (показан в скобках).   
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Учитель воспроизводит за учениками версии результатов и запись 

исходной формулы или схемы. Говорит, что по итогам задания получены 

разные числа, хотя по данной записи все умеют получать одно значение 

величины. По этой записи никак не разберется, что именно сейчас не 

удалось получить. Просит дополнить ее так, чтобы она показала неудачу. 

 (Ученики на исходной записи зачеркивают n; зачеркивают всю 

запись; зачеркивают любую из ее частей и проговаривают, о чем теперь 

рассказывает каждая из них). 

Учитель вслед за учениками воспроизводит альтернативные записи 

преобразованной формулы или схемы и говорит, что не может из них 

выбрать одну, по которой точно понятно, к чему не привел известный 

способ, и задание осталось невыполненным.  

(Ученики редактируют запись неудачи, договариваются о ее 

бесспорном варианте: n зачеркнута. По ней поясняют: не удалось получить 

значение величины А относительно мерки Е). 

Учитель вслед за учениками оставляет только согласованную запись 

и говорит, что понял, в чем неудача, но теперь не понимает ее причины. 

Просит придумать такую запись, которая покажет, что же в условии 

задания есть такого, что затрудняет быстрое воспроизведение величины, и 

почему раньше это удавалось, а сейчас нет.  

(Ученики показывают причину с помощью записи неточного 

сравнения: «А больше Е намного». Поясняют, что в задании мерка Е намного 

меньше величины А, она слишком маленькая, а величина слишком 

большая, значительно больше мерки, и это мешает быстро считать).  

 Учитель вслед за учениками воспроизводит запись причины в 

скобках рядом с записью неудачи. Говорит, что эту причину увидел, но у 

него нет ясности, почему одно значение не нашли и те, кто быстро считал – 

использовал крупную мерку как вспомогательную, относительно которой 

получал значение. Просит придумать запись, которая покажет и вторую 
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причину неудачного измерения, когда в нем одновременно участвовали и 

маленькая и крупные мерки. 

(Ученики показывают эту причину с помощью записи неравенства 

между укрупненными мерками vЕ, dЕ , sЕ.  По ней рассказывают, что эти 

мерки были построены с помощью неравного количества маленьких, в них 

было и по 3, и по 5, и по 4 мелких, разные значения величины получились 

относительно разных больших мерок).  

Учитель вслед за учениками воспроизводит запись второй причины в 

скобках через запятую после записи первой. Говорит, что теперь 

разобрался: хотя построение крупной мерки помогло в скорости счета, но 

способ такого построения стал помехой – было разное соотношение 

исходной и крупной мерки, оно было не определено. Далее по всем трем 

записям рассуждает: хотя картина неудачи и двух ее причин ясна, он не 

может решить – они рассказывают о том, что все и так знали, или о том, что 

открыли заново. При необходимости уточняет: найден ли новый случай 

воспроизведения величины, по причине которого ее надо измерять по-

другому; появилась ли подсказка о том, относительно чего можно по-

новому получать значение. 

(Ученики по трем записям поясняют свои открытия: в случае, когда 

величина намного больше мерки, ее надо измерять по-другому; ее значение 

можно получить относительно крупной мерки, если ее построить с 

помощью мелкой, исходной). 

2. Ход дискуссии на стадии программирования понимания 

развертывается по итогам выполнения «особо важного» задания, данного 

ученикам в письменном виде: «С помощью полученных записей обдумай 

еще раз старт-задание и реши, как ты будешь двигаться дальше – сразу 

будешь выполнять это задание или сначала будешь в чем-то разбираться, 

чтобы с заданием справиться наверняка. Поставь значок «плюс», если 
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решишь выполнять, значок «минус», если решишь разбираться. Устно 

объясни свое решение». 

На этой стадии продолжается создание провоцирующего и 

результирующего контентов. 

Учитель говорит, что по значкам «плюс» и «минус», поставленными 

учениками, видит разные решения, да и сам не может такое решение 

принять. Поясняет, что, с одной стороны, есть успех, все затруднения 

найдены, даже сделаны открытия о новом случае воспроизведения 

величины и ее измерении относительной крупной мерки, а с другой – пока 

есть что-то неизвестное, и неизвестность пугает. Не может понять, что 

сейчас все же лучше: делать старт-задание или выяснять, что еще для 

полного успеха осталось неизвестным.  

(Ученики предлагают лучше сначала разобраться, а потом уже 

выполнять задание наверняка). 

Учитель просит уточнить, в чем именно надо разобраться, в каком 

вопросе.  Поясняет, что запись о помехе при построении крупной мерки 

вроде бы подсказывает, какой вопрос назрел, но он никак не догадается, 

какой. Просит изменить данную запись так, чтобы стало ясно, что же 

именно осталось неизвестным. 

(Ученики показывают этот вопрос на записи Е/?Е. Объясняют, что для 

построения крупной мерки неизвестно ее соотношение с исходной. Ставят 

вопрос: при каком соотношении с исходной меркой для воспроизведения 

величины строится крупная, вспомогательная?). 

Учитель соглашается с умным вопросом и вслед за учениками 

воспроизводит эту запись. Пытается разгадать, что она дает понять: чтобы 

построить вспомогательную мерку с помощью исходной, нужно будет 

открывать новое правило, или ее построишь и без всякого правила. 
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(Ученики по записи вопроса определяют: нужно открыть новое 

правило, без правила соотношения крупной мерки с исходной 

вспомогательную мерку не построить).   

Учитель говорит, что теперь ему стало понятно – вопрос касается 

нового правила соотношения исходной и вспомогательной крупной мерки. 

Предлагает всем записать его словами. Обещает, что раз вопрос поставлен, 

то на новой встрече будем исследовать, экспериментировать, чтобы найти 

на него ответ и открыть новое правило».  

Подводя общий итог предпринятого нами обсуждения и решения 

проблемы развивающегося мышления как объекта конструктивно-

технического знания об инновационном образовании, резюмируем: 

1. Основу технологической платформы инновационного образования 

составляет целостное конструктивно-техническое знание: и проверенное – 

о поуровневой работе с развивающимся мышлением, и прорывное – о его 

переводе с одного уровня на другой. 

2. Получение полноценного, системно устроенного конструктивно-

технического знания требует дальнейшей проработки ее прорывного звена 

с учетом возрастных закономерностей контингента обучаемых, а также 

предметного содержания и объема понятий, предусмотренных в 

программах развивающего обучения. Перспективно создание 

инновационного образовательного кластера в круг проектных задач 

которого входили бы:   

– разделения работы с понятиями на два технологических цикла – 

«технологии открытий» как исходного и «технологии освоения» как 

производного; 

– включение в их устройство единых, но различающихся по 

назначению технологических компонентов – действий (по смене образца и 

по образцу); учебного материала (стимульного и обучающего); 
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коммуникации (драмы и организованной); контрольно-оценочных 

отношений (продвигающих и побуждающих); 

– сценирование и IT-обеспечение поисковой дискуссии, в устройстве 

которой сопряжены все технологические «узлы» цикла открытия нового –  

действия продуктивного непонимания, программирования понимания, 

выполнения программы, проверки и смены понимания; стимульные старт-

задания, задания-эксперименты и тест-задания; шкала пригодности 

средств поиска к открытию нового;  

– разработка системы персонального включения учеников в 

разномасштабные инновации своего региона, которое осуществляется 

через посильные прикладные проекты и сопровождается экспертной 

оценкой профессионалами поисковых средств, использованных учениками 

для создания своих проектных продуктов.  

3. Бесспорно, за успешным решением таких задач закономерно 

последует смена существующих подходов к созданию стандарта 

профессиональной педагогической деятельности, который как никакой 

другой нуждается в опоре на реалии развития мышления. 
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ПСИХОТЕРАПИЯ: РАЗГОВОР НА ОБЩЕМ ЯЗЫКЕ? 

Статья посвящена обсуждению вопросов о том, как речь психотерапевта меняет 
мышление клиента, а язык психотерапии – культурные коды самосознания целых поколений. 
Любой психотерапевтический процесс основывается на речевом общении. Клиент в процессе 
общения с психотерапевтом усваивает базовые принципы и правила психотерапии. Их 
принятие ведёт к изменениям сознания, в том числе, самосознания клиента, повышает его 
самостоятельность и способность нести ответственность за собственную жизнь и отношения с 
людьми. Вопросы психолога настраивают на рефлексию, повышение степени осознанности. 
Каждая школа психотерапии работает с клиентом на основании собственного понятийного 
аппарата, в пространстве собственного языка. Клиент неизбежно усваивает язык и сам строй 
мышления той психотерапевтической школы, к которой обратился за помощью. Благодаря 
широкому распространению психотерапевтических идей, языки психотерапии стали заметным 
культурным и социальным явлением. 

Ключевые слова: речевое общение, речевое воздействие, школы психотерапии, язык 
психотерапии, рефлексия, самосознание, ответственность. 

 
Y.A. Aksenova  

 
PSYCHOTHERAPY: SPEAKING IN A COMMON LANGUAGE? 

 
The article is devoted to the discussion of the issues of how the therapist’s speech changes the 

client’s mind, and the language of psychotherapy changes cultural codes of self-consciousness of entire 
generations. Any psychotherapeutic process is based on speech communication. In the process of 
communication with a psychotherapist, a client learns principles and rules of psychotherapy. Their 
acceptance leads to changes in a client’s mind and self- consciousness, increases his independence and 
ability to take responsibility for his own life and relationships with people. Questions of a psychotherapist 
set up for reflection and increase a degree of awareness. Each direction of psychotherapy works on the 
basis of its own conceptual apparatus, in the space of its own language. The client inevitably learns the 
language and the very structure of thinking of the psychotherapeutic direction to which he turned for 
help. Thanks to the wide spread of psychotherapeutic ideas, the language of psychotherapy have become 
a prominent and social phenomenon. 

Key words: speech communication, speech effects, directions of psychotherapy, reflection, self-
awareness, responsibility, language of psychotherapy. 

 

Существуют направления психотерапии, ориентированные как на 

речевую, так и на неречевую деятельность. Однако любой 

психотерапевтический процесс основывается на речевом общении [2]. 
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Более того, любая школа психотерапии пользуется собственным языком 

для описания методов, методик, для интерпретации информации, 

полученной в ходе работы от клиента, а также для общения с ним [5; 6]. Это 

происходит даже в том случае, когда представители школы стараются 

ориентироваться на клиента, говорить с ним «на его языке», то есть с 

учётом близких ему понятий и образов (как это делает 

клиентоцентрированная психотерапия), а также на языке его тела (подход 

телесноориентированной психотерапии). 

Осознанно или неосознанно клиент усваивает язык и сам строй 

мышления той школы, к которой обратился за помощью, её понятийный 

аппарат. Таким образом, меняются его собственное мышление, его способы 

восприятия окружающих людей и самого себя. Хорошо это или плохо, и 

можно ли этого избежать? Рассмотрим специфику речевого воздействия в 

различных направлениях психотерапии и влияние языка психотерапии на 

самосознание. 

Психотерапия применительно к психически здоровому человеку (а 

именно о таком варианте психотерапии пойдёт речь в настоящей статье) 

обязательно предполагает диалог, взаимодействие на равных. Вылечится, 

решит свои проблемы только тот, кто активно стремится к их решению, кто 

готов принять на себя свою долю ответственности за результаты 

совместной работы [3; 4]. 

Между тем, сказанное не отменяет того факта, что терапевт оказывает 

воздействие на своего клиента. Воздействие может осознаваться клиентом 

или происходить помимо его сознания. Терапевт может оказывать 

воздействие намеренно или помимо собственного желания. Но это 

обязательно происходит. И огромную роль в этом процессе играет речь. 
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ФУНКЦИИ РЕЧИ В ПСИХОТЕРАПИИ 

Прежде всего, речевое общение обеспечивает саму организацию 

психотерапевтического процесса [1]. 

Любая работа с клиентом начинается с договорённости о встрече, 

начало встречи обязательно предполагает взаимные приветствия, 

определение запроса клиента, заключение устного или письменного 

контракта, которым определяются, помимо стоимости, порядок встреч, их 

продолжительность, обязательства сторон и отношение к результату. В 

отечественной психотерапии контракт значительно реже заключают в 

письменной форме, нежели в западной традиции. Но есть вещи куда важнее 

формальной договорённости. 

Начиная работать с клиентом, психолог обязан предупредить о целом 

ряде правил, которые будет неукоснительно соблюдать в процессе 

психотерапии. 

Во-первых, не принимается «заказ» на манипуляцию третьим лицом 

(человеком, не присутствующим на сеансе). То есть исключаются запросы 

типа: «Хочу, чтобы он…(полюбил меня, отцепился от меня, стал мыть 

посуду, прекратил меня вышучивать и т.п.)». Человеку, обратившемуся к 

помощи психотерапевта, придётся менять собственное поведение, 

отношение к людям и обстоятельствам, представления о себе. Это может 

привести или не привести к переменам в отношении к нему конкретных 

людей из его окружения, в их поведении по отношению к клиенту. Качество 

его жизни должно претерпеть положительные изменения независимо от 

перемен в его ближайшем окружении. В ряде случаев ему самому придётся 

стать источником перемен, приняв трудные и серьёзные решения. 

Например, решить, готов ли он и дальше сохранять отношения с дорогим 

ему человеком, которого, что называется, «не переделать». Если нет, то 

задача психотерапевта – помочь клиенту понять, как он будет жить после 
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расставания. Если да, то как принять близкого человека таким какой он 

есть, «не переделанным». 

Заметим, что уже сама трансляция клиенту первого же правила 

психотерапевтического взаимодействия несёт в себе мощный элемент 

воздействия. Ведь через простую просьбу переформулировать запрос с 

«Хочу, чтобы он…» на «Хочу, чтобы я…(действовал, чувствовал, реагировал 

определённым образом, по-новому)» мы внедряем в сознание клиента 

идею ответственности – прежде всего, за собственные состояния и качество 

собственной жизни. 

Следующее правило, которого психолог обязан придерживаться и 

которое следует довести до сведения клиента, таково: психотерапевт не 

проводит заочной диагностики третьих лиц. Транслируя это правило, мы 

снова исподволь напоминаем клиенту о его ответственности за 

собственную жизнь и отношения с окружающими. Вербальные маркеры 

переключения фокуса работы с другого человека (третьего лица) на самого 

клиента таковы: вместо «скажите, почему он так себя ведёт?» – будет «как 

мне реагировать и вести себя в этой ситуации?». 

Ещё один принцип работы психотерапевта, который он озвучивает 

для клиента в начале их взаимодействия: не давать рекомендаций и не 

требовать их выполнения. Очевидно, что этот принцип имеет прямое 

отношение к подбору методов вербального воздействия в процессе 

психотерапии. «Вам следует поступить так-то, делать то-то, иначе вы не 

справитесь с поставленной проблемой» – фраза из арсенала врача или 

учителя, но не психолога. Её можно услышать только в крайне директивных 

вариантах психотерапии. В большинстве ныне практикующих 

психотерапию в России школ принято выстраивать отношения терапевт-

клиент как равноправные, партнёрские. В части профессиональных советов 

и рекомендаций клиент может услышать предложение попробовать 

действовать тем или иным образом, подумать над предлагаемыми 
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терапевтом вариантами решения. Речевые маркеры такого подхода: «А вы 

не пробовали поступать...?»; «В подобных случаях часто помогает…»; «Как 

полагаете, если бы вы сделали…, это могло бы помочь?», примеры из 

собственной жизни или практики и т.п. Тем самым клиенту транслируется 

уважение к его способности делать оптимальный выбор, принимать 

оптимальные для него решения. Отношение авторитетного лица, каким 

является психотерапевт, постепенно неосознанно усвоится и превратится в 

самоотношение; человек учится уважать самого себя, доверять себе. 

Вернёмся к обсуждению функций речи в психотерапии. Следующая из 

них после организации психотерапевтического процесса: фокусировка 

проблемы. 

Известно, что человеку самому не всегда удаётся точно определить 

предмет собственных жалоб. Формулировка по принципу: «мне бы воды 

попить, а то так есть хочется, что переночевать негде» – далеко не редкость 

на начальном этапе психотерапии. Мы уже упоминали ранее методы 

переориентирования клиента от претензий и требований к другим на 

пожелания к себе. Это составная часть фокусировки проблемы. 

На этом этапе необходимо услышать жалобы клиента на те ситуации, 

сферы жизни, состояния, которые доставляют ему дискомфорт, страдания. 

Нужно помочь клиенту вычленить из потока жалоб ту, с которой он хотел 

бы и готов начать работу прямо сейчас, получить от него описание 

желаемых изменений, обсудить препятствия, которые он встречает на пути 

к этим изменениям. Фокусировка проблемы в разных школах психотерапии 

может быть «урезана» до минимума (например, при 

телесноориентированном подходе). А может быть развёрнута практически 

на весь период работы с клиентом, возведена в основной метод работы (в 

рациональной психотерапии, в некоторых вариантах экзистенциально-

гуманистической психотерапии). Но она в любом случае необходима, т.к. на 



81| Отечественная и зарубежная практика организационной психолингвистики 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (13), 2021 

её основе проводится контроль динамики изменений происходящих в 

процессе работы. 

В этом заключается ещё одна функция речи в психотерапии: контроль 

динамики субъективных изменений. 

Объективные перемены мы можем наблюдать в поведении человека, 

его манере говорить, держаться, в его осанке, походке, жестах и мимике, 

стиле одежды. Но важна также рефлексия происходящих перемен. Если в 

самом начале мы помогли клиенту осознать и сформулировать задачу, 

которую он хотел бы решить, то в процессе работы и в конце её ему не менее 

важно осознать что изменения уже произошли и даже закрепились, важно, 

чтобы он оценил их степень, их направленность, их желательность. 

Здесь подчеркнём, что любое самоосознавание, любая рефлексия 

основаны на речи. Они всегда предполагают проговаривание (вслух, про 

себя, в письменной форме, например, в личном дневнике). 

Возникает вопрос: где же тут речевое воздействие психотерапевта? 

Мы ведь настраиваемся услышать самого клиента! Между тем, воздействие 

заключается в самих вопросах, которые задаёт специалист, чтобы 

фасилитировать процесс рефлексии. Именно вопрос побуждает клиента 

помыслить в заданном терапевтом направлении, прислушаться к 

собственным ощущениям, эмоциям. «Что вы теперь чувствуете, когда 

попадаете в такую ситуацию?»; «Ситуация повторилась, и как вы теперь 

поступили? Что вы ответили?»; «И как вам этот новый способ 

поведения/реагирования? Удобно ли вам, комфортно ли так 

действовать/реагировать? Довольны ли вы собой?»; «Что произошло вслед 

за этим (применением новой формы поведения)? И как вам такой 

результат? Стремились ли вы именно к такому результату? Удалось ли 

задуманное?». Вот лишь небольшой перечень примеров такой 

формулировки вопроса, которая побуждает клиента к рефлексии текущего 
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состояния в ранее очерченной зоне дискомфорта, побуждающая обратить 

внимание на динамику изменений и оценить достигнутые результаты. 

В конечном итоге речевая фиксация результата психотерапии 

позволяет принять совместное решение о продолжении или прекращении 

терапии. 

Естественно, психотерапевтический процесс не ограничен 

рациональным обсуждением задач работы и алгоритмов их решения. 

Огромный пласт психотерапии – это работа с эмоциями и чувствами 

клиента. Отсюда такая функция речи в психотерапии как высвобождение и 

сознавание подавляемых эмоций, чувств через их вербализацию, то есть 

проговаривание. 

Здесь мы опять обнаруживаем, что без речевой поддержки со стороны 

психотерапевта большинству клиентов не только трудно справиться с 

задачей осознания эмоций – эта задача самостоятельно попросту не будет 

поставлена клиентом. 

Не всегда работает прямой вопрос: «Что вы чувствуете?»; «Какие 

эмоции вы испытываете?». Большинство современных взрослых не 

обучены распознаванию и дифференцированию своих эмоциональных 

переживаний. Даже сам вопрос о чувствах порой ставит их в тупик. Часто 

встречаются ответы, не соответствующие смыслу вопроса. Например: 

«Чувствую, что ко мне плохо относятся»; «Чувствую, что надо сделать 

усилие». «Чувствую» здесь употребляется в значении: «предполагаю, 

понимаю», то есть имеет отношение к интеллектуальной деятельности, а 

не к эмоциональной жизни человека. В ряде случаев смысл вопроса об 

эмоциях ясен клиенту, но он не в состоянии дать достаточно развёрнутый 

ответ. Сообщает, что нечто «нравится» ему либо «не нравится», 

«комфортно» либо «не комфортно». Есть вариант градации силы 

переживания: «совсем не нравится». 
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В такой ситуации только подсказка терапевта, своевременное 

разъяснение помогают клиенту понять что же на самом деле ему требуется. 

Например, для уточнения ответа типа «не нравится» задаётся вопрос, 

содержащий альтернативные варианты ответов: «То есть вы злитесь или 

напуганы, или у вас это вызвало отвращение?». Если клиент заявляет: «Не 

знаю, что чувствую», можно предложить парадоксальный, заведомо 

неверный ответ. Например: «Когда вас обругали вы, вероятно, очень 

обрадовались?». Юмор помогает снять напряжение, а очевидная нелепость 

в названии эмоционального переживания подталкивает к поиску точного 

ответа. 

При жёсткой блокировке на осознание эмоций психотерапевт 

временно переключает внимание клиента на телесные ощущения, которые 

легче поддаются осознанию, при том, что являются прямым эквивалентом 

эмоциональных переживаний. Получить описание переживаний типа: 

«меня колотило», «мороз по коже», «скрипел зубами» – первый шаг к 

высвобождению эмоций, их проговариванию и осознанию. 

В ходе фокусировки проблемы, высвобождения и сознавания эмоций, 

осознавания происходящих с человеком перемен реализуется 

«параллельно» ещё одна, самая универсальная, функция речи в 

психотерапии: повышение осознанности. 

Повышение способности клиента к осознанию себя и своего 

внутреннего мира, других людей, жизненных ситуаций является одним из 

универсальных методов психотерапии, так как способствует 

формированию у клиента самостоятельности и ответственности, умения 

решать возникающие проблемы, в том числе, психологические, без помощи 

извне и даже помогать другим. 

Далее перейдём ко второму тезису нашего исследования, который 

можно сформулировать следующим образом: каждая школа психотерапии 

работает с клиентом в пространстве собственного языка, и клиент 
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неизбежно усваивает этот язык, понятийный аппарат, сам строй мышления 

той школы, к которой обратился за помощью. 

Рассмотрим кратко функции речи и специфику речевого воздействия 

в разных школах психотерапии. 

Все классические направления психотерапии сталкиваются с одними 

и теми же проблемами и препятствиями на пути их решения. Однако 

используют для помощи людям различные методы. Все известные школы 

психотерапии можно расположить на шкале в соответствии со степенью 

ориентированности на речевое и неречевое взаимодействие, а также в 

зависимости от степени директивности речевого и неречевого 

воздействия. 

Начнём со школ, ориентированных на речевое общение. 

К ним, во-первых, можно отнести такие жёстко директивные 

направления как классический гипноз (прямое внушение) и эриксоновский 

гипноз (косвенное внушение). 

Значительно большую степень свободы во взаимодействии с 

терапевтом даёт психоанализ. Психоаналитик поощряет пациента 

высказываться, как можно подробнее описывать свой внутренний опыт и 

события жизни. Однако сама интерпретация опыта остаётся прерогативой 

аналитика. Он, фактически, навязывает пациенту тот понятийный аппарат, 

которым пользуется сам. Клиент должен понять и усвоить терминологию и 

основные идеи той школы психоанализа, к которой он обратился за 

помощью, будь то понятие эдипова комплекса или комплекса 

неполноценности, энергии либидо или архетипов коллективного 

бессознательного [5;6]. 

Трансакционный анализ также предполагает освоение клиентом 

специфического языка этой школы. Он обогатил психологическую 

практику и даже мировую культуру понятиями психологических игр, 

жизненных сценариев, подлинной психологической близости и 
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бессмертной пирамидой из трёх классических эго-состояний: Взрослый, 

Родитель, Дитя [3; 4; 5;6]. 

То же можно сказать о психосинтезе, из которого в широкий оборот 

вошли понятия субличности, разотождествления и даже ряд практик. 

Например, известная мантра разотождествления: «у меня есть нечто, но я 

не это» («у меня есть тело, но я – не тело; у меня есть чувства, но я – не 

чувства; у меня есть разум; но я – не разум и т.д.») [5;6]. 

К недирективным направлениям, где работа целиком и полностью 

опирается на речевое общение, относятся: рациональная и 

экзистенциально-гуманистическая психотерапия. 

В самом начале статьи мы отметили, что клиенто-центрированная 

гуманистическая терапия выдвигает в качестве главного принципа работы 

общение на языке клиента, абсолютное отсутствие директивности, то есть 

минимизацию воздействия. Тем не менее, гуманистическая терапия 

обогатила самосознание человечества целым рядом фундаментальных 

понятий: уникальность бытия человека, дефицитарные и бытийные 

потребности, свобода и ответственность, жизненный выбор, полнота 

переживания и сознавания, самоактуализация, самопринятие [Там же]. 

Допустим, что терапевт не употребляет в общении с клиентом 

терминологию, которой пользуется сам. Но содержание вопросов, которые 

он задаёт, обеспечивает фокусировку внимания клиента именно на той 

тематике, которую терапевт считает значимой для человека в целом и 

важной для процесса исцеления. 

Особняком среди школ, опирающихся исключительно на речевое 

взаимодействие, стоит поведенческая терапия. Она предполагает вместо 

беседы, которая бы обеспечила осознание глубинных причин 

психологических затруднений, отработку навыков взаимодействия в 

социуме. В этом смысле поведенческая школа ближе к директивным 

направлениям. 
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Следующая группа школ дополняет терапию подключением 

телесного опыта и воображения, в первую очередь, зрительного. 

Это гештальт-терапия, регрессионная терапия, холотропное дыхание, 

НЛП. Телесный опыт и зрительное воображение здесь играют не менее 

существенную роль, чем речевое общение. Они используются для 

диагностики и контроля состояния, для осознания проблемы, для 

отреагирования эмоций, а также для поиска оптимальных решений по 

выходу из психологического кризиса. Между тем, и телесные ощущения, и 

движения, и зрительные образы нуждаются в последующем описании 

посредством речи, чтобы пережитый невербальный опыт мог быть осознан 

и, главное, интегрирован клиентом. Все перечисленные направления 

включают элементы директивности, так как без них было бы невозможно 

руководить действиями клиента при выполнении практик. Активный 

словарь человечества пополнился, благодаря названным школам, 

понятиями: гештальт, цикл контакта, контактная граница, перинатальные 

матрицы, здесь и сейчас (в противовес фокусировке внимания на там и 

тогда), горячий стул, заякоривание [3; 4; 5; 6]. 

Наконец, психотерапевтические направления третьей группы, 

которые ориентируются преимущественно на телесный опыт и телесную 

проработку. 

Сюда входят все виды телесноориентированной психотерапии в 

которых предполагается движение через проработку зажимов в теле к 

высвобождению эмоций. После высвобождения, отреагирования эмоций 

наступает этап проговаривания и осознания той реальности, которая стоит 

за их формированием и подавлением. Человек получает возможность 

вспомнить и переосмыслить свой прошлый опыт, вплоть до раннего 

детского опыта. При этом, тело, освободившись от лишних напряжений, 

создаёт благоприятный фон для формирования новых способов 

проживания жизненных событий, новых паттернов поведения. 
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Телесноориентированные направления также внесли существенный вклад 

в вербализацию психологических проблем и методов их решения. Мы 

получили в активное пользование такие понятия как: мышечный панцирь, 

психологический зажим, представления о сегментах тела, о взаимосвязях 

личностных особенностей и движений человека (походки, осанки, всех 

аспектов изменения положения тела в пространстве), о принципах 

организации свободного движения [5;6]. Теперь эти понятия тоже влияют 

на самосознание людей и на восприятие других. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что все без 

исключения психотерапевтические процессы основываются на речевом 

общении, хотя оно по-разному организовано в каждом направлении 

психотерапии. Использование вербального общения в психотерапии 

многофункционально. Самосознание клиента в процессе психотерапии 

неизбежно трансформируется и развивается под влиянием того языка, 

который используется в данной школе, данным терапевтом. Под влиянием 

усвоенного понятийного аппарата и системы ценностей данной школы 

формируются образ себя, представления об окружающем мире и способы 

организации собственной жизни. В этом смысле психотерапия оказывает 

колоссальное воздействие на человека, который погрузился в неё для 

решения собственных психологических проблем. 

Вместе с тем, даже в случае, когда клиент не осознаёт воздействия, 

производимого исподволь в процессе терапии, его психика будет отторгать 

это воздействие, если оно не созвучно его внутреннему миру. Он будет 

оказывать упорное сопротивление и рано или поздно прекратит терапию. 

Будет искать другое, более подходящее для себя направление. В этом 

смысле воздействие психотерапии никоим образом нельзя считать 

фатальным. Практика показывает, что среди множества направлений и 

школ психотерапии каждый ищущий вполне способен найти созвучное себе 



 Аксенова Ю.А. Психотерапия: разговор на общем языке?|88 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКА, №1 (13), 2021 

по духу, по методологии, по языку и получить эффективную помощь в 

решении своих задач. 

Сила воздействия языка, понятийного аппарата, логики каждого из 

ведущих направлений психотерапии так велика, что это воздействие 

распространилось далеко за пределы психотерапевтических кабинетов, 

проникло в культуру, искусство, в повседневный язык. В результате чего 

языки психотерапии широко влияют на самосознание людей и восприятие 

ими окружающих. Это происходит даже с теми, кто никогда не помышлял 

об обращении к психотерапевту. Таким образом, языки психотерапии стали 

заметным культурным и социальным явлением современности. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕДИАДИСКУРСА 

В КОНТЕКСТЕ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ 

В статье автор пытается определить специфические особенности политического 
дискурса в медийном пространстве. В современной политической жизни медийное 
пространство играет значительную роль – с его помощью осуществляется процесс 
коммуникации, транслируются идеи и мнения, формируется политический имидж. 
Важным элементом воздействия являются психолингвистические особенности 
политического дискурса. Актуальность статьи обусловлена ростом уровня влияния 
дискурса медийного пространства на формирование общей картины политического 
мира. Политическая коммуникация в интернет-пространстве является объектом 
изучения многих исследований, однако психолингвистическое своеобразие 
политического медиадискурса остаётся недостаточно изученным. В статье идёт речь не 
просто о понятии политического медидискурса, а выделяются его особенности и 
специфика, которые позволяют обозначить связь медиадискурса с 
психолингвистическими исследованиями. 

Ключевые слова: политический дискурс, медиадискурс, политическая 
коммуникация, блогосферы, масс-медиа, язык политики.  
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PECULIARITIES OF POLITICAL MEDIA DISCOURSE 

In this article the author tries to determine specific features of political discourse in the 

media area. In the current political life, the media area plays a significant role therewith the 

communication process is carried out, the ideas and opinions are broadcasted, the political 

image is formed. An important element of influence is psycholinguistic features of political 

discourse. The relevance of the article is due to the increase in the influence level of the media 

area discourse on the formation of overall picture of the political world. Political 

communication in the World Wide Web is a subject of most research. However, psycholinguistic 

singularity of political media discourse remains understudied. The article deals with the 

concept of political media discourse and highlights its features and specificity which make it 

possible to identify connection between media discourse and psycholinguistic research.  
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Плюрализм мнений исследователей в определении политического 

дискурса обусловлен неоднородностью и контекстуальным характером 

данного явления.  

По мнению Равочкина Н.Н., политический дискурс – явление, которое 

нельзя рассматривать вне контекста. Ученый даёт следующую трактовку 

политическому дискурсу: «языковая составляющую политической 

практики, которая зависит и разворачивается от контекста ситуации» [8, с. 

45].  

Маслова В.А. также делает акцент на контекстуальный характер 

политического дискурса: «термин «дискурс» в современной лингвистике 

используется для обозначения разных видов речи и речевых произведений, 

осмысление которых должно строиться с учетом всей совокупности 

языковых и неязыковых факторов» [6, с. 44].  

О.В. Эпштейн, в свою очередь, предлагает следующее определение для 

политического дискурса: «совокупность всех речевых актов, а также 

публичных правил, традиций и опыта, ситуативно детерминированных и 

выраженных в форме речевых образований, содержание, субъект и адресат 

которых относятся к сфере политики» [12, с. 20].  

По мнению М.Н. Базылева, политический дискурс представляет собой 

одну из разновидностей дискурса идеологии. Главное отличие заключается 

в том, что прагматический потенциал политического дискурса ярко 

выражен, в то время как прагматика идеологического дискурса носит 

скорее имплицитный, то есть, скрытый характер [1]. Иными словами, 

политический дискурс можно обозначить как один из векторов 

направления идеологического дискурса, в котором делается акцент на 

коммуникативное воздействие.  

С.В. Кузьмина определяет политический дискурс как «вид 

практической речевой деятельности, структурированный 

соответствующими текстами (понятиями, концептами) и обслуживающий 
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политические процессы» [5, с. 55]. По мнению Кузьминой, дискурс – это 

язык политики, передающий информацию и стимулирующий 

политический процесс.   

А.Н. Баранов и Е.Г. Казакевич указывают на то, что содержание 

политического дискурса – это не только совокупность различных речевых 

актов, но и свод правил, в рамках которых существует и функционирует 

публичная политика [2, с. 63].  

Акцент на важности интерпретации в понимании политического 

дискурса делает В.З. Демьянков: «значения вычисляются интерпретатором, 

а не содержатся в языковой форме» [3, с. 375]. Содержание дискурса, по 

мнению Демьянкова, состоит из предложений и фрагментов, зачастую 

сосредоточенных вокруг основной темы – дискурсного топика.  

Рассматривая дискурс в позиции психолингвистики, можно ссылаться 

на две трактовки. Первая – это определение дискурса как процесса 

проявления возможностей речевой деятельности, вторая – обозначение 

дискурса как системы коммуникации в целом. Предназначение 

политического дискурса, согласно В.З. Демьянкову, заключается в том, 

чтобы сформировать убеждение и побудить к действию. Соответственно, 

эффективность политического дискурса следует определять касательно 

этой цели.  

Итак, политический дискурс представляет собой некоторую 

структуру единства речевых актов, функционирующих в политическом 

пространстве. Основная цель ведения политического дискурса – это 

завоевание и удержание власти. Средством достижения данной цели 

выступает речевое воздействие. 

Взаимосвязи между современными политическими институтами, 

которые существуют на сегодняшний день, переносятся в область 

медийного дискурса. По своей природе современное сетевое пространство 

представляет собой своеобразное социальное поле, в рамках которого 
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происходит процесс сопричастности и взаимодействия различных 

социальных групп и слоёв населения в политическом процессе. Как 

площадка политической и социальной вовлеченности, медийное 

пространство способствует решению следующих задач института власти: 

установление политического режима, завоевание власти и её 

осуществление [4, с. 7]. 

Кроме того, в медийном пространстве политик имеет возможность 

сформировать и продвигать определённый политический имидж [7]. 

Акцентируя внимание на положительных компонентах имиджа, политики 

продвигают идеи в массы, на различные участки медийного пространства. 

Таким образом, медийное пространство политического дискурса 

становится полем для реализации различных политических процессов, 

включая борьбу за власть. 

Политический медиадискурс на основе содержательно-

тематического принципа и адресанта существует в следующих 

разновидностях:  

1) институциональный политический дискурс – риторика политиков, 

используемая в политической коммуникации; 

2) масс-медийный политический дискурс – тексты политической 

тематики, созданные журналистами и распространяемые через медийные 

каналы СМИ; 

3) общественный дискурс представляет собой эпизодическое участие 

обычных граждан в политической коммуникации [11, с. 37]. 

Масс-медийный политический дискурс современного политического 

медиапространства можно разделить на дискурс СМИ и дискурс 

блогосферы. Принципиальное различие медиадискурсов СМИ и 

блогосферы заключается в следующем: дискурс блогосферы имеет 

публичный характер, в то время как СМИ – массовый. СМИ отражают 

конкурентную борьбу наиболее значимых публичных политических 
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дискурсов и транслируют результаты этой борьбы на массовую аудиторию. 

Как и другие участники медиадискурса, СМИ имеют возможность вступить 

в борьбу за установление собственных смыслов в качестве доминирующих.  

Масс-медийный политический дискурс, по своей сути, является 

совместной деятельностью профильных специалистов. Носители 

различных профессиональных культур политической блогосферы 

организуют коллективный труд посредством коммуникации, общения. 

Согласно Е.Ф. Тарасову, «общение есть знаковая активность 

сотрудничающих личностей, конечная цель которой — организация 

совместной деятельности» [10, с. 20].  

Исследователь К. Уоллстэн выдвинул следующую гипотезу: 

политическая блогосфера является «эхо-камерой» для сообщений 

традиционных СМИ. В качестве аргументов Уоллстэн приводит следующие 

суждения:  

1) вопросы, которые поднимаются на повестку в политических блогах, 

дублирует вопросы, которые освещались в СМИ; 

2) позиции блогеров по политическим вопросам совпадает с тему 

позициями, которые были опубликованы в СМИ; 

3) система доказательств в блогах повторяет аргументацию СМИ 

[14, с. 4].  

Таким образом, Уоллстэн делает вывод о том, что политическая 

блогосфера – это не альтернативный источник информации и широкий 

спектр плюрализма мнений, а среда для циркуляции информации внутри 

системы.  

В противовес гипотезе Уоллстэна, важно отметить тот факт, что СМИ 

ретранслируют дискурс политической блогосферы в общее 

медиапространство. Публикация блогера может послужить инфоповодом 

для публикации СМИ.  
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Выделяются следующие параметры организации политического 

медиадискурса:  

 характер направленности на адресата (массовая или 

персонифицированная); 

 принцип взаимодействия (наличие или отсутствие возможности 

обратной связи); 

 временное пространство (синхронная или асинхронная 

коммуникация); 

 уровень интерактивности (допустимая скорость реакции участников 

дискурса на сообщение); 

 регламентированность (наличие правил касательно формы 

изложения и/или содержания). 

Политический медиадискурс характеризуется фрагментарностью. 

Фрагментарность медийного дискурсивного пространства обусловлена 

двумя причинами: технической и идеологической. Техническая причина 

заключается в наличии широкого ряда возможностей и платформ для 

вещания. Блог может существовать автономно (как отдельный сайт), на 

блоговом сервисе (социальные сети) или в составе информационного сайта 

(блог как часть сайта). Существование блогосферы на разных пластах 

сетевого пространства порождает фрагментированный дискурс.  

Исследование идеологической фрагментации блогосферы проводили 

E. Харгитая, Дж. Гало и М. Кейна. Сделав анализ гиперссылок блогосферы 

ведущих консерваторов и либералов, ученые пришли к выводу, что 

пользователи игнорируют точки зрения, которые идеологически 

расходятся с их личной позицией [13, с. 61]. Это обусловлено 

использованием пользователями технических средств фильтрации 

информации. 
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В исследовании политического дискурса психолингвистика 

предполагает комбинацию психологических методов анализа процесса 

речевого воздействия и лингвистических средств описания речи в процессе 

речевого воздействия. Основное внимание сосредоточивается на 

коммуникативно-речевых особенностях текстов и на их структурно 

композиционной характеристике [9, с. 19]. 

Политический медиадискурс существует за счёт медиатизации 

политики, то есть, совокупности медийных инструментов вовлечения масс 

в политические коммуникации. Медиадискурс формирует новые модели 

принятия политических решений, которые основаны на современных 

информационно-коммуникативных технологиях. Именно сетевые 

технологии сегодня становятся инструментом формирования новой 

политической действительности и движущей силой политических 

процессов.  

В статье были рассмотрены различные трактовки политического 

дискурса современными исследователями. Анализ различных мнений 

позволил выявить оптимальное, в контексте исследования, определение 

политического дискурса. Итак, политический дискурс представляет собой 

некоторую структуру единства речевых актов, функционирующих в 

политическом пространстве. Ключевая цель политического дискурса – это 

завоевание и удержание власти. Средством достижения данной цели 

выступает речевое воздействие. 

Политический медиадискурс является основным фактором 

формирования политической среды. Под политическим дискурсом следует 

понимать коммуникацию, характеризуемую как реализацию определённых 

дискурсивных практик. Цель политического медиадискурса – 

формирование определённых взглядов и принципов, которые побудят к 

участию в политических процессах. Политический медиадискурс оказывает 

определённое влияние, цель которого – изменение мнения аудитории или 
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формирование новых взглядов, принципов, убеждений. Задача 

политического дискурса заключается во внушении аудитории 

политического медийного пространства «политически правильных» или 

«политически выгодных» оценок и образов.  

Площадкой для политического медиадискурса служат различные 

коммуникативные каналы медиасреды. Сообщение для адресата может 

быть однонаправленным, когда даже при наличии коммуникативных 

возможностей, адресат не может вступить в диалог. Однако, по своей 

природе, дискурс диалогичен. Политический дискурс может реализоваться 

как путём влияния на общественное мнение, так и диалогом отправителя и 

получателя.  

Политический медиадискурс как объект политологического 

исследования – это своеобразный способ воспроизводства смыслов. 

Транслируют эти смыслы средства массовой информации, политические 

силы и лидеры мнений. Медийный дискурс находится во взаимодействии с 

другими дискурсами и участвует в формировании общей картины 

политического мира.  

Вне зависимости от широты определений понятия политического 

дискурса, основной идеей современных психолингвистических 

исследований является неразрывная связь дискурса с речевой 

деятельностью. 
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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. 

Аннотации, ключевые слова, список литературы, транслитерация: 12 

кегль, одинарный интервал. 
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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 

снятия дополнительной информации об авторе(ах) работы и тире между 

информационными группами библиографического описания). 
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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. 
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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
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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. 
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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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