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Статья не подлежит передаче! 

Введение 
Забытая (и избитая) фраза К. Маркса гласит: «Язык есть важнейшее средство 

человеческого общения». На самом же деле, за понятием «язык» скрывается так много, 
что говорить о языке вообще – значит не видеть нижнюю часть огромного айсберга. С 
одной стороны, действительно, наше общение проходит на общенациональном и 
общепонятном языке, мы стремимся использовать слова и выражения, которые 
известны и понятны, которые, как нам кажется, обладают общечеловеческой 
значимостью. С другой стороны, как бы мы не говорили, в нашей речи много метафор, 
сравнений, образов, эпитетов, которые могут быть не понятны другому, или этот 
другой будет понимать это иначе, чем мы рассчитываем. 

Общеизвестно положение Гумбольдта о том, что говорящий и слушающий 
воспринимают один и тот же предмет с разных сторон и вкладывают различное, 
индивидуальное содержание в одно и то же слово. «Никто не принимает слов 
совершенно в одном и том же смысле, − писал он. − ... Поэтому взаимное разумение 
между разговаривающими в то же время есть недоразумение, и согласие в мыслях и 
чувствах в то же время и разногласие» [11, с. 62]. 

Психическая жизнь, выражаясь всегда определённым рядом объективных 
явлений, есть всё же ряд субъективных переживаний [6]. Это в значительной степени 
касается языка, точнее речи человека, в которой проявляется и направленность 
личности, и её интересы, и форма, в которой осуществляется мышление. При этом 
различие в выражении одного и того же смысла позволяет увидеть личностный взгляд, 
пристрастие говорящего, позволяет увидеть саму личность.  

Пример 
Вот два микротекста. Первый: 12 апреля. Ходила в парник, полила все цветы. 

Они распустились. Второй: Сегодня пригрело солнце впервые за долго не начинавшуюся 
весну. Начали распускаться мои розочки. Подрезала сухие веточки и полила. Надо 
заменить треснувшее в парнике стекло. Приведённые примеры являются переводами 
из дневников двух пациенток John Hopkins Hospital, где они проходили курс лечения от 
болезни Альцгеймера [из беседы с сотрудницей госпиталя, 1996]. Нетрудно догадаться, 
что во втором случае сохранность речевой памяти значительно выше, чем в первом, 
прежде всего, за счёт дифференцированности восприятия мира и его более 
специализированного вербального выражения.  

Речь при акцентуации 
Очевидно, что речь акцентуированной личности обладает рядом своих 

особенностей, как в семантическом, так в формальном плане. Под акцентуацией 
личности большинство исследователей понимают нерезко выраженное отклонение 
характера, заострение черт характера (или темперамента), не доходящее до степени 
психопатии [13; 14].  
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Наиболее подробно в литературе описана речь шизоидной личности, в которой 
проявляется разорванность и абстрактность мышления. В отношении личностей с 
другими акцентуациями также есть наблюдения в психиатрической литературе [10; 16 
и мн. др.]. В  частности, при маниакальности для речи характерен т.наз. “словесный 
понос”, человек может громко говорить и даже петь. В состоянии депрессии человек 
может полностью отказаться от говорения (мутизм). Речь истероидных личностей 
отличается лживостью и витеватостью. Для эпилептоидных личностей характерна 
сниженность стиля, вязкость, персеверация, уменьшительно-ласкательные суффиксы. 
Паранойяльные личности в речи они чаще употребляют личные местоимения первого 
лица, а на письме – заглавные буквы (капитализация).  

Естественно, что при акцентуации, в отличие от психопатии, эти особенности 
выражены гораздо в меньшей степени. Тем не менее, как показывают наши 
многолетние наблюдения, основные особенности всё же являются общими. 

Использование методов психолингвистики [4] позволило нам разработать 
подход к художественному тексту как к проявлению картины мира акцентуированной 
личности [1; 2; 3; 5]. При всей неоднозначности такого подхода (и наличии 
ограничений эстетического [7] и морального плана), он позволяет уточнить и обогатить 
описание языка акцентированной личности. Коротко опишем сущность нашего 
подхода.  

Эмоционально-смысловая доминанта  
Ключевым для нашего анализа является понятие эмоционально-смысловой 

доминанты. Под эмоционально-смысловой доминантой мы понимаем ведущий 
психологический принцип организации текста, систему когнитивных и перцептивных 
эталонов, которые получают вербальную реализацию в сюжете, стиле и лексическом 
наполнении текста. По эмоционально-смысловой доминанте тексты могут быть 
грустными, печальными, радостными, весёлыми, тёмными, светлыми, добрыми, злыми, 
агрессивными, ироническими, и др. Отметим, что эмоционально-смысловая доминанта 
может быть выявлена в текстах на разных языках [12], и в текстах разных жанров – 
политических [17], религиозных [18], а также в устных нарративах [9]  

«Весёлые» тексты 
"Весёлые" тексты описывают поведение преуспевающего человека, который 

сталкивается с препятствиями, или опасностями, но успешно преодолевает их и 
достигает высшей степени успеха. Это повести об отважных ребятах-шофёрах, которые 
пробиваются с важным грузом сквозь снежные заносы, о жуликах, шулерах и ворах, 
музыкантах, военных, путешественниках, полицейских. Главный герой удачливый, 
остроумный, оптимистичный, находчивый и эрудированный. Примерами таких текстов 
явлются «Винни-Пух» (А.Миллн), «Барон Мюнгхаузен» (Э.Распе), «Двенадцать 
стульев» (И.Ильфа и Е.Петрова), тексты Ж.Верна, И.Хмелевской. Основные 
семантические компоненты (психологические смыслы гипоманиакальности) «весёлых» 
текстов – это движение (путешествие), скорость, полёт, жара, обилие персонажей, 
общительность, пение, аппетит, фривольность, животное, деньги (обогащение). 

 «Печальные» тексты 
В основе “печальных” текстов лежит депрессивность как постоянно пониженное 

настроение. “Печальные” тексты лиричны по стилю; герой в них либо молод, 
жизнерадостен и полон надежд, но умирает в расцвете сил, либо уже стар, беден и 
оплакивает свою несостоявшуюся жизнь. Эмоциональная окраска и оценка времени в 
“печальном” тексте меняются от прошлого, которое прекрасно, но в нем сделано много 
ошибок, через настоящее, несущее страдания и чувство вины за прошлое, до будущего, 
в котором ждут одиночество, холод, смерть. Многое из этого характерно для 
произведений таких писателей, как А.Пушкин, Н.Гоголь, М.Лермонтов, И.Тургенев, 
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И.Бунин, Л.Андреев, Т.Уайлдер. В содержании эмоционально-смысловой доминанты 
“печальных” текстов ключевую роль играет следующие семантические компоненты: 
возраст (юность/радость), богатство/нищета, радость/печаль, жизнь/смерть, 
сожаление, подчинённость, немота, тяжесть, вдох, запах. 

«Красивые» тексты 
Основное внимание в “красивых” текстах уделяется внешнему выражению 

эмоциональных переживаний человека. Они описывают переживания и страдания 
героя, а чаще героини, оказавшейся в необычных обстоятельствах. “Красивые” тексты 
составляют основу для театральных и киносценариев, являются текстовой основой для 
оперетт и водевилей. Они очень распространены в виде мексиканских "мыльных опер" 
и “дамских романов”. 

В них имеются следующие корреляты истероидной акцентуации: имя 
собственное, внешний вид, гонения, тело человека, эротизм, эмоциональность (она 
проявляется в наличии большого количества метафор и эпитетов со значением большой 
степени выраженности признака: необычный, замечательный, интенсивный), 
беспокойство, изумление, обида, уверенность, происхождение, тайна родства, ложь, 
таинственная болезнь, родственники, деньги, чужая речь, цвет (преимущественно 
светлые тона), животные; часто описывается здание (наименование частей дома, 
внутреннего убранства, описание комнаты, преграды). 

«Тёмные» тексты 
В основе эмоционально-смысловой доминанты “тёмных” текстов лежит 

эпилептоидность как такое расстройство психики, которое проявляется в 
раздражительности, вспышках гнева и ярости, приступах злобного настроения. Когда 
они заканчиваются, возможно раскаяние, обещания исправиться, угодливость, 
слащавость, льстивость.  

“Тёмные” тексты встречаются в очень большом количестве в художественной 
литературе. Для них характерно наличие оппозиции добра и зла. В них враг – чужой 
человек, умный и опасный. Враг несёт зло, которое может состоять в том, что он 
обижает маленького, соблазняет невинную, изобретает смертоносное оружие, проводит 
опасные опыты над людьми и т.п. Сделать добро значит не только сделать своё дело, но 
и убить умного и опасного врага. В “тёмном” тексте могут быть и антигерои – существа 
без памяти, марионетки, зомби, подвластные чужой воле.  

Эмоционально-смысловая доминанта в “тёмном” тексте реализуется с помощью 
следующих ключевых слов: простой, тоска, враг, дело и др. Кроме того, для них 
характерна лексика, связанная с сенсорными ощущениями (слуховыми, зрительными, 
обонятельными) и биологическим уровнем человеческого существования 
(физиологические отправления, голод, боль, смех). Примерами таких текстов могут 
быть К.Кизи «Полёт над гнездом кукушки», Стейнбек «О людях и мышах», и даже 
рассказы о животных  и сказки для детей (братья Гримм, С.Лагерлёф, Н.Носов, 
Д.Свифт, В.Гауф). 

«Светлые» тексты 
Паранойяльная акцентуация может проявляться в виде повышенной 

подозрительности и болезненной обидчивости, стойкости отрицательных аффектов, 
стремлении к доминированию, непринятии мнения другого. Важной, сверхценной 
идеей тут является мысль об особом значении собственной личности.  

Эмоционально-смысловая доминанта “светлых” текстов, как правило, 
представлена двумя концептами: «Всё живое уникально и самоценно» и «"Я" знаю 
истину и несу своё понимание жизни другим людям». В основе картины мира 
“светлых” текстов лежит описание мира личности и того социального и природного 
мира, который окружает эту личность. "Я" получает следующие предикаты: честный, 
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чистый, истинный, неповторимый, уникальный. “Светлые” тексты часто посвящены 
актуальным проблемам общества, истории, культуры и религии. Для них характерны 
призывы к добру, к уважению человека, к порядочности; авторы часто обращаются к 
этическим и моральным представлениям. 

Стиль “светлых” текстов эмоционально приподнятый, возвышенный и 
соответствует описанию благородных целей, к которым стремятся персонажи 
“светлых” текстов. При описании неблаговидных, нечестных поступков или недобрых 
идей в них появляются пафос гневного разоблачения, элементы журналистского стиля 
и назидательности. Синтаксис “светлых” текстов характеризуется частыми красными 
строками. 

Характерно, что описанные нами типы текстов задают свои параметры и для 
таких, казалось бы, общечеловеческих категорий, как время и пространство. В 
частности, в “тёмных” текстах время импульсивно; пространство обладает 
способностью сжиматься. В "красивом" тексте, образно говоря, пространство не только 
физической протяжённости, но и пространство эмоций, а время не столько внешних 
изменений, сколько время субъективных переживаний.  

Координация в общении 
Говоря о возможных применениях теории эмоционально-смысловой доминанты, 

мы хотели бы отметить, прежде всего, её ценность для психотерапии. Как известно, для 
успеха психотерапевтической работы трудно переоценить важность нахождения 
общего языка с клиентом. Однако, нахождение этого «общего языка» – задача, которая 
требует от психотерапевта своего рода «музыкального слуха», только на материале не 
музыкального, а естественного языка. 

Как отмечает Bisese [21], когда пациенты отвечают терапевту логичным и 
интегративным образом, они, попадая в резонанс с терапевтом, проявляют желание 
быть ближе, быть конструктивными в плане перемен. Стремясь к резонансу, пациенты 
рассматривают психотерапевтические сессии как нечто полезное. С другой стороны, 
отмечает исследователь, меньшая резонансность и большая сопротивляемость при 
ответах предполагает нежелание или отталкивание, что может проявляться в нежелании 
получить новый взгляд на вещи. Изменение взглядов путём переубеждения «в лоб» 
оказывается чаще всего не эффективным.  

Существенным для общения с пациентом в рамках описанных выше 
представлений об эмоционально-смысловой доминанты будет анализ, использование и 
трансформация смыслов, которые присутствуют в речи пациентов (не столько слов, 
сколько стоящих за ними  смыслов – «Смысл слова зависит от всей совокупности 
знаний человека, его жизненного и эмоционального опыта, его личностных качеств» 
[19]). Выявление эмоционально-значимых слов можно проводить на основе следующих 
критериев: 1. они должны неоднократно повторяться в речи пациентов (с учётом 
синонимики, например, страшный будет синонимично пугающий, заумный = 
непонятный, жадный = эгоист, и т.д.). 2. они, как правило, содержат эмоциональный 
компонент – умопомрачительный, омерзительный – что может свидетельствовать об 
эмоциональной напряжённости [15]). 3. они произносятся на фоне особого 
интонационного контура (паузация до или после; наличие логического ударения [22]; 
наблюдается ускорения темпа речи перед их появлением [25]). 

«Реальное значение слова не константно. В одной операции слово выступает с 
одним значением, в другой оно приобретает другое значение» [8]. Психотерапевту 
важно распознать эмоционально-значимые для пациента слова, зафиксировать их для 
себя, а затем возвратить их ему, видоизменив (преимущественно за счет контекста) их 
смысл. При этом, он может обогатить их новыми смыслами, трансформировав стоящее 
за ними психическое содержание. При этом психотерапевт также может создавать поля 
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новых ключевых слов (при их повторах, выделении логическим ударением, паузами и 
интонацией), фиксируя в них косвенно свои установки. 

Случаи из практики 
Приведём некоторые примеры из практики нашей работы в Институте 

прикладной психологии (Торонто) с русскоязычными пациентами, где за основу взят 
метод когнитивно-поведенческой терапии с элементами нейро-лингвистического 
программирования и описанным выше приёмом прикладной психолингвистики. Далее 
в примерах прямые цитаты и эмоционально-значимые слова пациентов даны курсивом, 
а ключевые слова психотерапевта подчеркнуты. 

Пациентка Светлана 
Женщина 50 лет, склонна к полноте, следит за собой, достаточно аккуратная, 

деятельная, общительная; без определенных занятий (была на пособии по безработице с 
редкими заработками в сфере компьютерного дизайна). Имеет партнёра своего 
возраста, с которым никак не может начать совместную жизнь. 

Жалуется на то, что внутри неё находится маленький чёрный человечек, который 
гложет душу. В отношениях с партнером не может добиться гармонии, не понимает, 
почему её тонкая натура и её душевные переживания не находят отклик в чёрствых 
душах людей, почему благородство и искренность встречают только злую, 
неимоверную неприязнь. Словно она какая-нибудь падшая женщина. Рассказывает, как 
однажды в общественном транспорте встретила знакомых, которые стали насмехаться 
над её внешним видом, хотя она не дала ни грамма повода для этого, обзывали её на 
глазах всей публики грязными словами, позволяли себе мерзкие выходки, словно она 
была их служанка. Как могут люди так поступать в отношении меня – ведь они 
могут оказаться на моём месте (говорила она). 

В речи Светланы наблюдалось преобладание истероидности. При общей 
повышенной невротичности и тревожности, и даже некоторой нарциссичности, 
пациентка – как видно из её слов – не всегда ориентируется в социальных ситуациях, 
постоянно требуя повышенного внимания, даже (а может быть, тем более) если оно с 
негативным содержанием.  

В ходе сеансов психотерапевт говорил примерно так: Когда люди насмехаются 
над другими, они делают себе хуже, это от их собственной неполноценности. У Вас же 
этого нет? Не все же понимают, что такое благородство и искренность, для многих 
важнее их собственное благополучие. А Вы ведь тоже стремитесь к благополучию. 
Может быть, всё-таки надо быть менее ранимой, менее чувствительной. Это требует 
самоотдачи, это непросто, но если Вы хотите жить в гармонии, то надо приложить 
усилие. 

Такого рода чередование символов сознания пациентки с установками 
психотерапевта (тоже выраженных символами) было призвано вывести её из 
замкнутого круга её символов, понятий, которые – особенно при их низкой частотности 
в языке – практически не понятны окружающим. Такого рода общение напоминает 
сократовский диалог, о котором Дюбуа писал: "...рациональная психотерапия 
представляет собой "перевоспитание", с помощью которого "нужно" развить и 
укрепить ум больного, научить его правильно смотреть на вещи, умиротворить его 
чувства, меняя вызвавшие их представления. Для этого нет другого средства, кроме 
убеждения посредством диалектики, которое можно было бы назвать сократовским 
методом" [24]. Психотерапевт также использовал тут подстройку, а затем ведение, 
которые описаны подробно в нейро-лингвистическом программировании.  

При любой попытке Светланы уйти в изотерику (фен-шуй, синергетку, аюр-
веду, гороскопы – всё это сосуществовало в её сознании) психотерапевт не вступал с 
ней в спор, а возвращал её на почву реальности, поскольку у неё явно прослеживался 
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экстернальный локус контроля. В то же время психотерапия, напротив, ориентируется 
на саморазвитие, которое должно привести пациента к некоторой компетентности, 
позволяющей изменить собственную жизнь и реально управлять ею [23]. 

Пациентка Дана  
Ей 34 года, экспансивная, деятельная, занимается бизнесом, который не 

приносит, однако особого дохода. Основной заработок получает муж. Обладает 
чувством юмора и быстротой реакции. Жалуется на то, что муж её унижает, 
оскорбляет походя, не ценит. Кроме того, она всё время подвергается воздействию 
негативного мышления. Дана достаточно часто допускала в свой адрес шутки, которые 
потом становились всё более бесцеремонными. Она готова была выполнять роль 
мишени, лишь бы не идти на конфликт, но её мучает унижение, оскорбление её 
достоинства, принижение её личности. Такого рода общение стало неимоверно 
невыносимым (тут явно на лицо плеоназм, т.е. повторение в двух 
близкорасположенных словах одинаковых смысловых компонентов, что отражало 
пребывание Даны в стрессе [15]). 

Обращение к психотерапевту было вызвано тем, что она собиралась разводиться 
с мужем, от которого Дана, однако, зависела финансово, ис которым у неё были общие 
дети. В ходе психотерапевтической сессии психотерапевт попытался перенести «центр 
тяжести» проблемы с мужа на саму пациентку, дать ей возможность осознать 
собственную ответственность за своё поведение. Он говорил примерно следующее. Вы 
можете как угодно расценивать унижение и насмешки. Это действительно может быть 
неимоверно невыносимо, но надо понять, что юмор бывает разным. Вы же умеете 
шутить, знаете, что иногда юмор бывает неудачным, даже чёрным. Научитесь 
реагировать спокойно. А что касается того, что вас оглушают негативом, то тут 
посложнее. Почему Вы слышите негативное? Наверняка, можно услышать и позитив, 
только его, может быть, меньше. Попробуйте не концентрироваться на негативе. 
Попробуйте переключать внимание мужа. Заведёт он свою волынку, а Вы ему что-
нибудь хорошее, доброе расскажите. Он и забудет о плохом. 

Использование подобной коммуникативной тактики помогло Дане наладить 
отношения с мужем. Развод не состоялся, спустя год она сообщила, что их отношения с 
ним наладились. 

Выводы 
Умение распознать акцентуацию – это лишь первая фаза знакомства, только 

начало терапевтической коммуникации. Умение раскрыть образы пациента, перевести 
их на общедоступный язык – это начало работы с пациентом. Умение найти общий 
язык – это шаг в общении к эмпатическому пониманию (К.Роджерс). Умение пройти с 
пациентом путь назад через его образы сознания (вербализованные в речи) к его 
акцентуированному сознанию, а от него к общепонятным символам – это реальное 
продвижение по пути возвращения личности к норме.  

Тем самым, знание метафор сознания акцентуированных личностей – ещё одно 
небольшое, но подспорье в непростой работе психотерапевта. 
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Белянин В.П. Общение с акцентуированной личностью «Вестник 

психотерапии». 2006. № 18 (203). С. 9-17. 
В статье рассматриваются психолингвистические аспекты использования языка в 

общении с пациентами с выраженной акцентуацией. Психолингвистический анализ 
художественной литературы позволил выявить символы сознания, проявляющиеся в 
речи лиц с истероидной, гипоманиакальной, депрессивной, эпилептоидной и 
паранойяльной акцентуацией. Предлагается описание приёмов подстройки речи 
психотерапевта под речь клиента с целью достижения взаимопонимания. 
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Belyanin V. Communicating with clients with borderline personality disorder. 

“Vestnik psikhoterapii” (Russ.) [The Bulletin of Psychotherapy]. 2006, No 18 (203). P. 9-17. 
Based on the analysis of literary texts Belyanin is putting forward his theory of 

emotional and cognitive dominant. It is supposed to be the leading factor in the process of 
creation of a literary text, framing and categorizing the objects of reality, transforming them 
from the subjective point of view. Reviewing the main types of personality disorders, 
Belyanin summarizes the most visible peculiarities of the speech of clients with borderline 
personality disorders, mainly, paranoia, neurological disorder (epilepsy), manic, depressive, 
and histrionic. Belyanin reveals some correspondence of the speech patterns of such 
personalities with the language of fiction, where the author comes closely to depicting the 
picture of the world of this or that personality. E.g. histrionic language has a lot of common 
with that of the romance, paranoid with detectives, depressive with poetic, etc. Based on the 
assumption of such resemblances, Belyanin builds his theory of psychostylistics. The practical 
part of the article deals with case studies of two histrionic clients, talking to whom the 
psychotherapist uses their own symbols, adds his own ones, thus reframing their pictures of 
the world. 

Key words: Psychotherapy, CBT, psychiatry, borderline personality disorder, 
psycholinguistics, NLP, language. 
 

Статья не подлежит передаче! 
 


	Калужский государственный педагогический
	Введение

	Психическая жизнь, выражаясь всегда определённым рядом объективных явлений, есть всё же ряд субъективных переживаний [6]. Это в значительной степени касается языка, точнее речи человека, в которой проявляется и направленность личности, и её интересы, и форма, в которой осуществляется мышление. При этом различие в выражении одного и того же смысла позволяет увидеть личностный взгляд, пристрастие говорящего, позволяет увидеть саму личность. 
	Пример
	Вот два микротекста. Первый: 12 апреля. Ходила в парник, полила все цветы. Они распустились. Второй: Сегодня пригрело солнце впервые за долго не начинавшуюся весну. Начали распускаться мои розочки. Подрезала сухие веточки и полила. Надо заменить треснувшее в парнике стекло. Приведённые примеры являются переводами из дневников двух пациенток John Hopkins Hospital, где они проходили курс лечения от болезни Альцгеймера [из беседы с сотрудницей госпиталя, 1996]. Нетрудно догадаться, что во втором случае сохранность речевой памяти значительно выше, чем в первом, прежде всего, за счёт дифференцированности восприятия мира и его более специализированного вербального выражения. 
	Речь при акцентуации

	Эмоционально-смысловая доминанта 
	«Весёлые» тексты

	Случаи из практики
	Выводы


