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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 
Под психотерапевтическим дискурсом мы понимаем речь клиента, обратившегося за 

психотерапевтической помощью. Это ответы на вопросы психотерапевта, на вопросы 
проективного или открытого теста, рассказ о событии, дневниковые записи, рассуждения 
клиента о своём видении себя, своих проблем и мира в целом. Задача психотерапевта 
состоит в том, чтобы  проникнуть в образы сознания клиента, увидеть мир его глазами, и 
выявить степень соответствия этого видения возможному реальному состоянию дел.  

Психолингвистический анализ психотерапевтического дискурса может помочь 
психотерапевту выявить глубинные смыслы, реконструировать субъективный мир, который 
стоит за речью и поведением клиента. Важным тут является отнесение речи клиента к 
определённому жанру и стилю. Допустим, если это рассказ о событии (нарратив), то 
возможно определение направленности мышления (экстраверсия или интроверсия) (О.Г. 
Гиль). Если это просто ответы на вопросы, то умение строить развёрнутые связные тексты 
может указывать на степень доверия к психотерапевту, отражать развитость интеллекта, или, 
может быть предиктором нарративного умения или демонстративности личности.  

Психотерапевту важно понять, каие функции приписываются персонажам 
психотерапевтического дискурса (друг, враг, помощник, наблюдатель). Важно и количество 
персонажей, поскольку это может отражать когнитивную сложность клиента (Е. Михайлова). 
Симолы (архетипы), которые могут быть усмотрены в психотерапевтическом дискурсе 
являются привязанными к языку и культуре, однако, их интерпретация может быть 
достаточно произвольной, поэтому важно увидеть доминанту клиента, которая может быть 
растворена во всём его дискурсе. 

Ещё З. Фрейд призывал обращать внимание на оговорки (важно помнить, что они 
являются семантическими лишь в 30% случаев). Грамматические и орфоэпические ошибки 
или нарушения пунктуации (в письменном тексте), стилевые сбои, и даже интерференция (у 
билингвов как показатель потери языка в эмиграции) несомненно должны анализироваться 
психотерапевтом.  

Не до конца решены вопросы квалификации когнитивного содержания на первый 
взгляд синонимичных языковых структур. Ср. выражения не упасть vs удержаться 
(негативное мышление vs направленность на результат), мне хочется vs я хочу 
(несубъектность vs интернальный локус контроля), иду и вижу vs шёл и увидел (включённость 
в прошлое vs отстранённость).  

В целом же психотерапевтическая психолингвистика свидетельствует, что за одним и 
тем же языковым явлением может стоять разная психическая реальность. И хотя 
многочисленные предположения кажутся интуитивно верными, эта очевидность требует на 
наш взгляд, экспериментальной проверки. 
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