
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
  
Рабочая программа  С. 4-21  
Методические рекомендации преподавателям,  
ведущим практические занятия 

С. 22 

Методические рекомендации по изучению дисциплины для 
студентов   

С. 23-24 

Материалы лекций С. 25-117 
Оценочные и диагностические средства  
итоговой государственной аттестации и учебно-
методическое обеспечение их проведения  

С. 118-124 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Основы лингвоперсонологии в 

дидактических целях»  являются приобретение практических навыков и 
компетенций в сфере профессиональной деятельности, связанной с 
развитием языковой личности в зависимости от качества ее языковой 
способности по индивидуальной траектории. 

В рамках курса предполагается проекция достижений современной 
лингвоперсонологии в дидактическую плоскость. Студенты магистратуры 
знакомятся с концепциями языковой личности, основаниями типологии 
языковой личности и овладевают практическими навыками диагностики типа 
языковой способности и навыками речевого портретирования. Все это 
направлено на решение прикладной задачи: разработки индивидуальных 
методик развития языковой личности с учетом качественного разнообразия 
языковой способности.  

 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 
 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 
у обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки магистра 
по направлению «Филология» – «Педагогика высшей школы», №Развитие 
эстетического языкового чувства у детей», «Специализированные и 
индивидуальные формы обучения».  

В результате изучения дисциплины формируются компетенции, 
необходимые для работы в образовательных учреждениях инновационного 
типа. 
 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Основы лингвоперсонологии в дидактических целях» 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций* результат 

ОК-2 способность к самостоятельному обучению 
новым методам исследования, изменению 
научного и научно-производственного 
профиля своей профессиональной 
деятельности 

знать особенности 
профессионального развития 
личности; основные каналы 
новых знаний в избранной 
профессиональной области 
уметь: выбирать знания и 
умения, способствующие 
саморазвитию и повышению 
квалификации; соотносить 
индивидуальные знания и 
умения с социальными 
потребностями и  
тенденциями развития науки 
 владеть приемами и 
технологиями; саморегуляции, 
саморазвития и 
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самообразования в течение 
всей жизни; формами 
организации 
профессиональной 
деятельности, направленной 
на профессиональное  
самосовершествование; 
новыми источниками 
пополнения знаний 

ОК-6 способность порождать новые идеи 
(креативность), адаптироваться к новым 
ситуациям, переоценивать накопленный 
опыт, анализировать свои возможности 
стремление к саморазвитию, повышению 
квалификации и мастерства 
 

знать основные 
характеристики 
интеллектуального и 
творческого потенциала 
личности; знать особенности 
собственного  творческого 
потенциала и механизмов его 
реализации 
уметь адекватно оценивать 
собственный образовательный 
уровень и особенности 
мышления; определять 
творческий  потенциал и  
ментально-психологические 
особенности членов 
коллектива;  
владеть новыми технологиями 
и навыками оценки 
собственной деятельности, 
приемами и технологиями 
саморегуляции, саморазвития 
и самообразования в течение 
всей жизни; приемами 
диагностики ментально-
психологического типа 
личности и прогнозировать 
характер их социального 
взаимодействия в 
производственной 
деятельности 

ПК-2 способность демонстрировать 
углубленные знания в избранной 
конкретной области филологии 

знать теоретические 
положения и концепции 
филологических наук, 
способы анализа, 
интерпретации, описания и 
оценки языковых процессов, 
текстов, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций; 
уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности; 
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владеть навыками анализа и 
интерпретации языкового 
материала, текста, 
художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций. 

ПК-16 умение выстраивать прогностические 
сценарии и модели развития 
коммуникативных и социокультурных 
способностей 

знать содержание различных 
сценариев и моделей развития 
коммуникативных 
способностей учащихся 
уметь выстраивать сценарии и 
модели коммуникативного 
развития языковой личности 
учащихся разных типов, в 
зависимости от их возрастных, 
профессионально-
ориентационных, гендерных и 
ментально-психологических 
особенностей;  
владеть методикой 
диагностирования 
способностей учащегося и 
долгосрочного 
прогнозирования их развития  
в учебном процессе    

ПК-18 способность и готовность к участию в 
разработке научных, социальных, 
педагогических, творческих, рекламных, 
издательских  проектов 

знать основные социальные 
выходы филологических 
дисциплин и принципы 
взаимодействия 
филологических знаний с 
особенностями различных 
социальных сфер  
уметь подготовить студентов, 
обучающихся к 
профессиональной 
деятельности в различных 
производственных сферах, 
связанных с коммуникативной 
деятельностью  
владеть методическими 
приемами ориентации 
учебных дисциплин  
филологии в магистратуре к 
различным прикладным 
формам социальной 
деятельности:  
научной, педагогической, 
рекламной, юридической, 
издательской, 
документоведческой, 
переводческой, архивной, 
конфессионной 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы 
лингвоперсонологии в дидактических целях 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3зачетные единицы 108 часов. 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 108 
Аудиторные занятия (всего) 61 (1 КСР) 
В том числе:  
Лекции 12 
Семинары 48 
Самостоятельная работа 47 
В том числе*:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля зачет 
 
 

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

для очной формы обучения 

 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции  практ. 

1.  Лингвоперсо
нология как 
наука.  

12   2 2 2 4 Конспект 
собеседован
ие 

2.  Основные 
понятия 
лингвоперсон

12   2 8 2 4 Конспект, 
собеседован
ие 
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№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

промежуточн
ой 

аттестации 
(по семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
актив
ных 
форм 

Самос
тоятел
ьная 
работа 

всего лекции  практ. 

ологии 
3.  Концепции 

ЯЛ 
12   2 8 4 4 Конспект, 

собеседован
ие 

 

4.  Новые 
образователь
ные 
технологии 

12   2 8 4 8 Конспект, 
собеседован
ие 

5.  Типология и 
портретирова
ние ЯЛ 

12   2 14 4 13 Проверка 
самостоятел
ьной 
работы по 
портретиро
ванию 

6.  Типы ЯЛ 
методика 
преподавания 
языка 

12   2 8 4 14 Проверка 
методическ
их 
рекомендац
ий по 
развитию 
ЯЛ 

 
 
4.2 Содержание дисциплины 

 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 
4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 Лингвоперсонология 
как наука 

Лингвистическая персонология 
русского языка (В.П. 
Нерознак), методологическая 
основа становления 

ОК-2 
знать особенности 
профессионального 
развития личности; 
основные каналы 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

дисциплины (В. фон 
Гумбольдт, Л. Вайсгербер, Н.С. 
Трубецкой, Э. Мунье, Ш. 
Ренувье). Направления 
лингвоперсонологии.  

новых знаний в 
избранной 
профессиональной 
области 
 

2 Основные понятия 
лингвоперсонологии 

Персонотекст, лингвоперсона, 
лингвоперсонема, тип 
лингвоперсоны, тенденции к 
персонализации и 
деперсонализации. 

ОК-6 
знать основные 
характеристики 
интеллектуального 
и творческого 
потенциала 
личности; 
особенности 
собственного  
творческого 
потенциала и 
механизмов его 
реализации 

3 Концепции ЯЛ Концепция языковой личности 
Г.И. Богина. Концепция 
языковой личности Ю.Н. 
Караулова. Концепция 
языковой личности Н.Д. 
Голева. Структура языковой 
личности.  

ОК-6 
знать основные 
характеристики 
интеллектуального 
и творческого 
потенциала 
личности; 
особенности 
собственного  
творческого 
потенциала и 
механизмов его 
реализации 

4 Новые 
образовательные 
технологии 

Лингвоперсонологические 
аспекты лингводидактики 

ПК-18 
знать основные 
социальные 
выходы 
филологических 
дисциплин и 
принципы 
взаимодействия 
филологических 
знаний с 
особенностями 
различных 
социальных сфер 
(сферы учебной 
коммуникации) 

5 Типология и Проблемы языкового ПК-2 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

портретирование ЯЛ портретирования. Речевое 
портретирование. Языковой 
портрет личности. Речевой 
портрет личности. 

знать 
теоретические 
положения и 
концепции 
филологических 
наук, способы 
анализа, 
интерпретации, 
описания и оценки 
языковых 
процессов, текстов, 
художественного 
произведения, 
разных форм 
коммуникаций 

6 Типы ЯЛ методика 
преподавания языка 

Индивидуальные траектории 
развития языковой личности 

ПК-16 
знать содержание 
различных 
сценариев и 
моделей развития 
коммуникативных 
способностей 
учащихся 

 
4.2.2 Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Лингвоперсонология 
как наука 

Лингвистическая 
персонология русского 
языка (В.П. Нерознак), 
методологическая основа 
становления дисциплины (В. 
фон Гумбольдт, Л. 
Вайсгербер, Н.С. Трубецкой, 
Э. Мунье, Ш. Ренувье). 
Тенденции к персонализации 
и деперсонализации. 
Направления 
лингвоперсонологии.  

ОК-2 
знать особенности 
профессионального 
развития личности; 
основные каналы 
новых знаний в 
избранной 
профессиональной 
области 
уметь: выбирать 
знания и умения, 
способствующие 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации; 
соотносить 
индивидуальные 
знания и умения с 
социальными 
потребностями и  
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№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

тенденциями развития 
науки 

2 Основные понятия 
лингвоперсонологии 

Основные понятия 
лингвоперсонологии. 
Лингвоперсоны и 
лингвоперсонемы текста. 
Персонотекст как 
лингвистическая категория. 
Вариативность текста как 
лингвоперсонологическая 
категория. Факторы и 
параметры варьирования. 
Первичный текст как 
персонотекст. Понятие 
идиостиля. Вторичный текст 
как персонотекст. Типы 
вторичных текстов.  

ОК-6 
знать основные 
характеристики 
интеллектуального и 
творческого 
потенциала личности; 
особенности 
собственного  
творческого 
потенциала и 
механизмов его 
реализации 
ПК-2 
знать теоретические 
положения и 
концепции 
филологических наук, 
способы анализа, 
интерпретации, 
описания и оценки 
языковых процессов, 
текстов, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций; 
уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности 

3 Концепции ЯЛ Особенности 
лингвистической парадигмы 
и современная 
лингводидактика. Цель 
курса «Русский язык» в 
школе – развитие языковой 
личности. Инновационные 
процессы в области 
образования. 
Лингводидактические 
концепции языковой 
личности. Типология 
языковых личностей и 
индивидуализация учебного 
процесса. Коммуникативная, 

ОК-2 
знать особенности 
профессионального 
развития личности; 
основные каналы 
новых знаний в 
избранной 
профессиональной 
области 
уметь: выбирать 
знания и умения, 
способствующие 
саморазвитию и 
повышению 
квалификации; 
соотносить 
индивидуальные 
знания и умения с 
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№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

языковая, лингвистическая и 
культуроведческая 
компетенции. Концепция 
языковой личности Г.И. 
Богина. Концепция языковой 
личности Ю.Н. Караулова. 
Концепция языковой 
личности Н.Д. Голева. 
Структура языковой 
личности.  

социальными 
потребностями и  
тенденциями развития 
науки 
 владеть приемами и 
технологиями; 
саморегуляции, 
саморазвития и 
самообразования в 
течение всей жизни; 
формами организации 
профессиональной 
деятельности, 
направленной на 
профессиональное  
самосовершествование; 
новыми источниками 
пополнения знаний 

4 Новые 
образовательные 
технологии 

Новые образовательные 
технологии. Основные 
направления, поиск 
альтернативных форм, 
авторские коллективы, 
движение учителей-
новаторов. Создание 
новационных и 
альтернативных планов, 
программ, учебных 
комплексов. 
Лингвоперсонологические 
аспекты лингводидактики 
Развитие языковой личности 
в текстовой деятельности. 
Развитие письменно-
речевых способностей 
учащихся. 

ПК-18 
знать основные 
социальные выходы 
филологических 
дисциплин и принципы 
взаимодействия 
филологических 
знаний с 
особенностями 
различных социальных 
сфер  
уметь подготовить 
студентов, 
обучающихся к 
профессиональной 
деятельности в 
различных 
производственных 
сферах, связанных с 
коммуникативной 
деятельностью  
владеть методическими 
приемами ориентации 
учебных дисциплин  
филологии в 
магистратуре к 
различным 
прикладным формам 
социальной 
деятельности:  
научной, 



 12 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

педагогической 
5 Типология и 

портретирование ЯЛ 
Принципы типологии 
персонотекстов и типология 
языковой личности. 
Уровневая типология (типы 
орфографической, 
пунктуационной, 
деривационной и т.д. 
языковой личности). 
Аспектуальная типология 
(гендерные, 
профессиональные, 
возрастные, 
психологические, 
соционические, социальные, 
национальные аспекты 
типологии). 
Персонотекст и проблемы 
диагностики. Теоретические 
проблемы диагностики. 
Параметры 
лингвоперсонологических 
различий. Приемы 
лингвоперсонологической 
диагностики. Диагностика 
на основе продуктов речевой 
деятельности 
(орфографическая, 
пунктуационная, 
деривационная). 
Диагностика на основе 
внеязыковых типологий 
личности 
(лингвосоционическая, 
лингвопсихологическая, 
лингвосоциологическая и др. 
виды диагностики). 
Создание комплексов 
диагностирования. 
Первичный персонотекст как 
инструмент диагностики 
(сочинение по картине, 

ОК-6 
знать основные 
характеристики 
интеллектуального и 
творческого 
потенциала личности; 
знать особенности 
собственного  
творческого 
потенциала и 
механизмов его 
реализации 
уметь адекватно 
оценивать собственный 
образовательный 
уровень и особенности 
мышления; определять 
творческий  потенциал 
и  ментально-
психологические 
особенности членов 
коллектива;  
владеть новыми 
технологиями и 
навыками оценки 
собственной 
деятельности, 
приемами и 
технологиями 
саморегуляции, 
саморазвития и 
самообразования в 
течение всей жизни; 
приемами диагностики 
ментально-
психологического типа 
личности и 
прогнозировать 
характер их 
социального 
взаимодействия в 
производственной 
деятельности 
ПК-2 
знать теоретические 
положения и 
концепции 
филологических наук, 
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№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

сочинение по афоризму).  
Диагностический потенциал 
вторичного текста. 
Вторичный персонотекст как 
инструмент диагностики 
(диктанты разного типа, 
озаглавливание, ключевые 
слова, изложения, 
сочинения-подражания, 
сочинения-рефлексии, 
конспекты лекций, рефераты 
и т.д.). Проблемы 
интерпретации. 
Проблемы языкового 
портретирования. Речевое 
портретирование. Языковой 
портрет личности. Речевой 
портрет личности. 
Портретирование 
персонажей и реальных лиц. 
Опыты реконструкции 
языковой личности на 
основе производимых и 
воспринимаемых ею текстов. 
Саморефлексия и языковое 
автопортретирование.  
Лингвосоционика. 
Соционика как наука. 
Лингвистическая 
составляющая соционики. 
Лингвосоционические 
приемы диагностики. 
Лингвосоционическое 
портретирование 
персонажей и реальных лиц. 

способы анализа, 
интерпретации, 
описания и оценки 
языковых процессов, 
текстов, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций; 
уметь применять их в 
собственной научно-
исследовательской 
деятельности; 
владеть навыками 
анализа и 
интерпретации 
языкового материала, 
текста, 
художественного 
произведения, разных 
форм коммуникаций. 

6 Типы ЯЛ методика 
преподавания языка 

Лингвоперсонологическая 
дифференциация в 
коллективе носителей языка. 
Тенденции к персонализации 
и деперсонализации на 
уровне текстопорождения и 
текстовосприятия. 

ПК-16 
знать содержание 
различных сценариев и 
моделей развития 
коммуникативных 
способностей 
учащихся 
уметь выстраивать 
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№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

Лингводидактика. Типы 
языковой личности и 
методика преподавания 
языка. 

сценарии и модели 
коммуникативного 
развития языковой 
личности учащихся 
разных типов, в 
зависимости от их 
возрастных, 
профессионально-
ориентационных, 
гендерных и 
ментально-
психологических 
особенностей;  
владеть методикой 
диагностирования 
способностей 
учащегося и 
долгосрочного 
прогнозирования их 
развития  в учебном 
процессе    
ПК-18 
знать основные 
социальные выходы 
филологических 
дисциплин и принципы 
взаимодействия 
филологических 
знаний с 
особенностями 
различных социальных 
сфер  
уметь подготовить 
студентов, 
обучающихся к 
профессиональной 
деятельности в 
различных 
производственных 
сферах, связанных с 
коммуникативной 
деятельностью  
владеть методическими 
приемами ориентации 
учебных дисциплин  
филологии в 
магистратуре к 
различным 
прикладным формам 
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№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

социальной 
деятельности:  
научной, 
педагогической 

 
 
 
5. Образовательные технологии 
Дисциплина «Основы лингвоперсонологии в дидактических целях» 
представляет собой сочетание содержания практических занятий и 
самостоятельной работы студентов.  

 

Наименование 
раздела дисциплины 

Используемые 
активные методы 
обучения 

Цель их 
применения 

Количество 
часов 

Лингвоперсонология 
как наука.  

Ситуационные 
задачи, круглый 
стол 

Формирование 
ОК-2  

2 

Основные понятия 
лингвоперсонологии 

«Мозговой штурм» 
 

Формирование 
ОК-6, ПК-2 

2 

Концепции ЯЛ Метод 
ситуационно-
ролевых игр 

Формирование 
ОК-6 (знания), 
ПК-2 

4 

Новые 
образовательные 
технологии 

Анализ конкретных 
ситуаций, круглый 
стол, деловая игра 

Формирование 
ПК-18 

4 

Типология и 
портретирование ЯЛ 

Метод 
ситуационно-
ролевых игр, 
игровое 
проектирование 

ОК-6, ПК-2 4 

Типы ЯЛ методика 
преподавания языка 

Игровое 
проектирование 

ПК-16, ПК-18 4 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

1. Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной 
работы. 
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1. Выделить разные типы языковой личности на материале продукта 
речевой деятельности (заголовки, заполнение пропусков, составление списка 
ключевых слов, формулировок основной мысли текста и т.д.) 

2. Дать лингвосоционический портрет героев романа И.С. Тургенева 
«Отцы и дети» Базарова и Аркадия на основе речевых и авторских 
характеристик персонажа.. 

3. Изложить в стиле любого автора (по выбору студента) известный 
сюжет, например «Стрекоза и Муравей» в стиле В.В. Маяковского. 
Результаты стилизации представить в группе, качество выполнения задания 
зависит от того, будет ли назван автор, которому студент подражает. 

4. На примере анализа двух научных текстов, отражающих одну и ту же 
проблему, ответить на вопрос, можно ли говорить о научном идиостиле. Что 
является его составляющими? 

5. На примере анализа стенограммы двух лекций установить типы 
лектора. 

 
2. Примерные темы рефератов, эссе. 

 
1. В результате анализа текстов ответить на вопрос, теряется ли автор при 

стилизации (например, на материале романа Б.Акунина «Внеклассное 
чтение». 

2. Реконструировать адресата на материале текстов разных жанров, 
опубликованных в 1 журнале. 

3. Построить коллективный языковой портрет дискурсивной личности (на 
примере политического, публицистического дискурса – портрет политика, 
телеведущего и т.д.). 

4. На основе сопоставительного анализа языкового портрета личности 
«советского» и «российского» тележурналиста сделать выводы об 
изменениях в публицистическом дискурсе.  

5. В свободной форме проанализировать любой текст, выделяя 
универсальные текстовые качества, учитывая объективные и субъективные 
факторы текстообразования, рассматривая единицы всех уровней. 
Результаты анализа проинтерпретировать с позиций идиостилистики. 

6. Установить авторство текстов, созданных  в результате учебной 
речевой деятельности (например, изложений) в определенном коллективе. 

 
3. Вопросы к зачету. 
 

1. Лингвистическая персонология русского языка как нвука. 
2. Методологическая основа становления дисциплины (В. фон 

Гумбольдт, Л. Вайсгербер, Н.С. Трубецкой, Э. Мунье, Ш. Ренувье).  
3. Направления лингвоперсонологии.  
4. Особенности лингвистической парадигмы и современная 

лингводидактика.  
5. Цель курса «Русский язык» в школе – развитие языковой 
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личности.  
6. Инновационные процессы в области образования. 

Лингводидактические концепции языковой личности.  
7. Типология языковых личностей и индивидуализация учебного 

процесса.  
8. Концепция языковой личности Г.И. Богина.  
9. Концепция языковой личности Ю.Н. Караулова. 
10. Концепция языковой личности Н.Д. Голева. Структура языковой 

личности.  
11. Основные понятия лингвоперсонологии. Лингвоперсоны и 

лингвоперсонемы текста. Персонотекст как лингвистическая категория.  
12. Вариативность текста как лингвоперсонологическая категория. 

Факторы и параметры варьирования.  
13. Принципы типологии персонотекстов и типология языковой 

личности. Уровневая типология (типы орфографической, пунктуационной, 
деривационной и т.д. языковой личности). 

14. Аспектуальная типология (гендерные, профессиональные, 
возрастные, психологические, соционические, социальные, национальные 
аспекты типологии). 

15. Персонотекст и проблемы диагностики. Теоретические проблемы 
диагностики. Параметры лингвоперсонологических различий.  

16. Приемы лингвоперсонологической диагностики. Диагностика на 
основе продуктов речевой деятельности (орфографическая, пунктуационная, 
деривационная).  

17. Диагностика на основе внеязыковых типологий личности 
(лингвосоционическая, лингвопсихологическая, лингвосоциологическая и др. 
виды диагностики).  

18. Первичный персонотекст как инструмент диагностики 
(сочинение по картине, сочинение по афоризму).  

19. Диагностический потенциал вторичного текста. Вторичный 
персонотекст как инструмент диагностики (диктанты разного типа, 
озаглавливание, ключевые слова, изложения, сочинения-подражания, 
сочинения-рефлексии, конспекты лекций, рефераты и т.д. 

20. Проблемы языкового портретирования. Речевое 
портретирование. Языковой портрет личности. Речевой портрет личности.  

21. Новые образовательные технологии. Основные направления, 
поиск альтернативных форм, авторские коллективы, движение учителей-
новаторов. 

22. Лингвоперсонологические аспекты лингводидактики  
23. Развитие языковой личности в текстовой деятельности. Развитие 

письменно-речевых способностей учащихся. 
24. Лингвосоционика. Соционика как наука. Лингвистическая 

составляющая соционики. Лингвосоционические приемы диагностики.  
25. Лингвоперсонологическая дифференциация в коллективе 

носителей языка. Тенденции к персонализации и деперсонализации на 
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уровне текстопорождения и текстовосприятия.  
26. Лингводидактика. Типы языковой личности и методика 

преподавания языка. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины (модуля)  
 

а) основная литература: 
1. Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение 

языку: учебное пособие / Н.Д. Голев, С.А. Максимова, Э.С. Денисова и др.; 
под ред. Н.В. Мельник; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный 
университет". - Кемерово, 2009. 

2. Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-
ориентированное обучение: Коллективная монография / Под редакцией Н.Д. 
Голева, Н.В. Сайковой. – Барнаул, Кемерово: Изд-во БГПУ, 2006. 

3. Львов, Михаил Ростиславович, Сосновская, Ольга Вадимовна и 
др. Методика преподавания русского языка в начальных классах : учеб. 
пособие / М. Р. Львов, О. В. Сосновская, В. Г. Горецкий .- 4-е изд., стер. .- М. 
: Академия , 2008 .- 462 с. 

4. Методика преподавания русского языка : учеб.- метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т ; сост. Н. В. Сайкова. – Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2008. 

 
б) дополнительная литература:  
Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность . – М.: Наука, 1987. 

– 264 с. 
Богин, Г.И. Модель языковой личности в ее отношении к 

разновидностям текстов: автореф. дис. … д-ра филол. наук. – Л., 1984. – 31 с. 
Богин, Г.И. Языковая личность школьника как формат для определения 

успешности его филологической подготовки. Тверь 1998. – 39 с. 
Богин, Г. И. Современная лингводидактика. Калинин, 1980. 28 с. 
Седов К. Ф. Дискурс и личность: Эволюция коммуникативной 

компетенции // М., 2004. 
  
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 
Педагогический университет "Первое сентября"  

http://edu.1september.ru 
Электронная библиотека кафедры 
 

 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Мультимедийная аудитория. Доступ к сети Интернет (во время 
самостоятельной работы студентов). Набор слайдов. 
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Методические рекомендации преподавателям,  
ведущим практические занятия 

 
Практические занятия рекомендуется проводить в форме семинаров, что 
позволяет студентам приобрести практические навыки самостоятельной 
работы с научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 
Семинары - составная часть учебного процесса, групповая форма занятий 
при активном участии студентов. Семинары способствуют углублённому 
изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной формой 
подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах 
студенты учатся грамотно формулировать  проблемы, аргументировать 
собственную позицию, вести полемику, отстаивать свои убеждения и 
опровергать неверные суждения;  рассматривают ситуации, анализ которых 
способствует развитию профессиональной компетентности. Всё это помогает 
приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту. 
Следует иметь в виду, что подготовка к семинару зависит от формы, места 
проведения семинара, конкретных заданий и поручений. Это может быть 
написание доклада, эссе, реферата (с последующим их обсуждением), 
коллоквиум. Закончить курс рекомендуется обсуждением проектных работ, 
которые студенты самостоятельно пишут в течение семестра. 
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Методические рекомендации по изучению дисциплины для 
студентов 

 
Общие рекомендации для прохождения курса и отдельных его блоков 

см. в рабочей программе. 
 
Рекомендации  к работе студентов с лекционным материалом: 

рекомендуется перед прослушиванием лекции по темам, предусмотренным в 
курсе, ознакомиться с теоретической литературой по заявленной проблеме. 
Тема следующей лекции называется преподавателем в конце предыдущей. 
Время между лекциями – две недели. После прослушивания лекции для ее 
боле успешного освоения рекомендуется перечитать е в тот же день после 
занятий, выделив цветными пастами (маркерами) основные положения 
лекции. При подготовке к контрольным работам и зачету рекомендуется 
перечитать лекционный материал, структурировав его с помощью помет на 
полях в соответствии с примерными вопросами для подготовки (см. рабочую 
программу). 

 
Дополнительные рекомендации для подготовки к прктическим 

занятиям (основные см. в рабочей программе): при освоении научной 
литературы, предложенной в плане практического занятия, рекомендуется 
составлять конспект в виде таблицы, которая позволит выявить и 
систематизировать имеющиеся точки зрения на проблему, проанализировать 
их и осуществить самостоятельные выводы. Таблица должна предварятья 
полными выходными данными конспектируемой научной работы. 

 
Вопрос из плана 
практического занятия 

Выписка из научной 
работы с указанием 
страниц 

Самостоятельные 
аналитические пометы, 
направленные на 
сопоставление этой 
точки зрения с другой, 
указание на сходство и 
различие в 
интерпретации вопроса 
в других 
законспектированных 
работах (заполнение 
графы осуществляется 
после проработки всех 
рекомендованных к 
занятию научных 
статей) 
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Рекомендации для подготовки к зачету: после освоения дисциплины перед 
консультацией просматриваются и обобщаются все накопленные в процессе 
прохождения курса учебные материалы, соотносятся с примерными 
вопросами для зачета. В ходе консультации к зачету уточняются возникшие в 
ходе подготовки вопросы, получаются дополнительные рекомендации по 
источникам, вызвавшим трудности в их понимании. К каждому примерному 
вопросу к зачету рекомендуется составить план-конспект ответа, 
соответствующий общей логике раскрытия проблемы (см. логику 
распределения материала в лекциях, планах практических занятий и 
коллоквиумов).  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

ЛЕКЦИИ 
 

Лингвоперсонология как наука. История становления 
лингвоперсонологии. 

 
Антропоцентрическая направленность 

современного языкознания 
Интенсивное развитие лингвистики в 20 веке привело к формированию  

двух подходов к изучению языка. Как отмечает К.Ф. Седов, произошло 
своеобразное разделение  на две сферы, имеющие разные объекты и 
предметы изучения. Так, традиционное языковедение по-прежнему видит 
свою задачу в описании и изучении языковой структуры. Область науки, 
получившая название антропоцентрической лингвистики (или 
неолингвистики) в центр внимания ставит не столько язык (с точки зрения 
закономерностей его внутреннего строения), сколько «человека говорящего», 
т.е. языковую личность. Языковая личность, человек в его способности 
совершать речевые поступки, стала интегральным объектом многочисленных 
сфер науки о языке, которые составили различные области 
антропоцентрического языковедения. К их числу можно отнести прагма- и 
социолингвистику, лингвистику детской речи (онтолингвистику), 
лингвистику текста, этнолингвистику и мн. др.  

После того, как в центр научной парадигмы языкознания становится 
человек, в лингвистике появляется новое направление – лингвоперсонология. 

 
Лингвоперсонология. Определение. Объект. Предмет. 

Лингвоперсонология (от лат. lingua – язык, persona – личность) – 
лингвистическая дисциплина, объектом изучения которой является языковая 
личность.  

Предмет изучения лингвоперсонологии определяется аспектами 
описания языковой личности. 

Исследователи отмечают, что лингвоперсонология возникает в системе 
антропоориентированного изучения языка. В языкознании происходит 
своеобразное расширение объекта – растет интерес к языку как основному 
модусу бытия человека, а не просто как к одной из знаковых систем, 
используемых человеком. 

Впервые мысль о необходимости синтеза гуманитарных наук в рамках 
специальной дисциплины ПЕРСОНОЛОГИИ, объектом которой должно 
стать понятие личности, была высказана князем Н.С. Трубецким в 1927 году 
в его работе «К проблеме русского самопознания». Н.С. Трубецкой писал, 
что «личность неразложима и неповторима, а потому не может быть вполне 
познана средствами человеческого рассудка. И все же она может и должна 
быть предметом научного и философского изучения: изучаться при этом 
могут либо общие законы существования личности и отношения личности к 
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миру и другим личностям, либо формы эмпирического проявления как 
личности вообще, так и какой-нибудь конкретной данной личности. 
Изучением всего этого занимается целый ряд наук. Но координировать эти 
науки должна особая наука о личности – персонология. Фактически этой 
науки до сих пор нет. Ее отсутствие является чувствительным пробелом в 
европейском научном мышлении, которое именно благодаря этому пробелу 
неспособно построить настоящей системы наук».  

Основываясь на идеи Н.С. Трубецкого и учении персонализма В.П. 
Нерознак вводит термин «лингвистическая персонология» [Нерознак В.П. 
Лингвистическая персонология: к определению статуса дисциплины // Язык. 
Поэтика. Перевод: Сб. науч. тр. М.: Изд-во Московского гос. 
лингвистического ун-та, 1996. С. 112-116.]. 

Учение персонализма, возникшее во Франции в начале ХХ века, 
связывают с именами Ш. Ренувье и Э. Мунье.   

 Персонализм (Э. Мунье, Ш. Ренувье, Н.А. Бердяев, Н.О. Лосский и 
др.) – философское течение, признающее личность высшей духовной 
ценностью. Для представителей персонализма личность является важнейшей 
онтологической (т.е. бытийной) категорией. Персонализм понимает личность 
ни как объект среди других объектов, вещь среди других вещей, а как нечто 
неповторимое, уникальное, самоценное. Личность нельзя познать извне, так 
как она является той единственной цельностью, которую можно познать и 
узнать изнутри. В центре внимания персонализма стоит проблема личности и 
ее универсального развития.  

В.П. Нерознак предположил, что в рамках общей персонологии может 
быть выделена в самостоятельное направление науки о языке 
лингвистическая персонология, исследующая состояние языка 
(индивидуации) как частночеловеческой языковой личности (идиолектной 
личности), так и многочеловеческой (полилектной) языковой личности – 
народа [Нерознак. Лингвистическая персонология: к определению статуса 
дисциплины]. 

 В своей статье В.П. Нерознак на первый план выдвинул проблему 
соотношения отдельной языковой личности и коллективной языковой 
личности  (или языкового коллектива). Основываясь на концепции 
персонализма ученый также выделил две основные тенденции, возникающие 
при формировании творческой личности – тенденция к деперсонализации и 
персонализации. С одной стороны, каждый человек – это уникальная 
индивидуальная языковая личность, с другой – языковая личность может 
быть отнесена к тому или иному типу, выделенному на основании какого-
либо  признака.  

 Таким образом, исследование идиолектной личности (языка 
отдельной, индивидуальной языковой личности) и полилектной личности во 
всем их многообразии, по мнению В.П. Нерознака, и является предметом 
лингвистической персонологии. 
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Этапы формирования лингвоперсонологии 
Как отмечает, Е.В. Иванцова, зарождение лингвоперсонологии как 

научной дисциплины тесно связано с процессами становления и развития 
языкознания в странах Западной Европы и России и отчасти Востока.  

Одна из исследователей, Иванцова Е.В., выделяет следующие этапы 
становления лингвоперсонологии: 

I.  20-е гг. 19 в.  В это время в европейском языкознании обсуждается 
вопрос об объекте и предмете лингвистических учений, поднимаются 
проблемы, связанные с социальной природой языка, соотношением языка и 
речи. Центральным предметом осмысления становится проблема связи и 
разграничения индивидуального и коллективного в языке. Основы 
диалектической взаимообусловленности между индивидуальным и 
коллективным в языке заложены в трудах основоположника теоретического 
языкознания В. фон Гумбольдта. Как пишет ученый, с одной стороны, «язык 
не является произвольным творением отдельного человека, а принадлежит 
всегда целому народу» [Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию, 2000. 
С. 318], с другой стороны, «будучи… творениями наций… языки остаются, 
однако, созданиями индивидов, поскольку могут быть порождены каждым 
отдельным человеком» [Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию, 2000. 
С. 66]. В.фон Гумбольдт настаивал на необходимости изучать 
«индивидуального человека», так как «только в речи индивида язык 
достигает своей окончательной определенности» [Гумбольдт  Избранные 
труды по языкознанию, 2000. С. 84]  

 Развитие идеи о необходимости изучения «говорящего человека» 
нашло свое отражение в работах младограмматиков (Карл Бругман и Герман 
Остгоф, Бертольд Дельбрюк, Август Лескин, Герман Пауль, Вильгельм 
Мейер-Любке, в России Филипп Фортунатов и его школа).  

И.А. Бодуэн де Куртенэ в ряде своих работ пишет о существовании 
«индивидуальных языков», по отношению к которым национальный язык 
является отвлеченностью, обобщающей конструкцией, которая в свою 
очередь и создана из «индивидуальных» языков. В связи с этим, ученый 
отмечает необходимость изучать «живой» язык, носителем которого является 
индивид, а не абстракцию. 

II.  20-е гг. 20 в. Ученые продолжают исследовать проблему 
соотношения коллективного и индивидуального в языке, однако акцент 
делают на необходимости изучения речи отдельного говорящего. В данном 
направлении развиваются работы Э. Сепира. В своей статье «Речь как черта 
личности» (1927) исследователь рассматривает возможные подходы к 
анализу речи с точки зрения изучения личности:. 1) изучение различий 
индивида и общества (индивидуальные и социальные стереотипы); 2) 
изучение различных уровней речи – от низшего (человеческий голос) до 
раскрытия способов формирования предложений (по уровням речи). Э. 
Сепир были обозначены параметры исследования речи (голос, интонация, 
ритм, темп, произношение, плавность, лексика, стиль).  
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Значимый вклад в развитие теории языковой личности внес академик 
В.В. Виноградов. Им была представлена категория образа автора в языке 
художественной прозы; представлено соотношение и взаимодействие образа 
автора с языковой личностью, художественным образом; проанализированы 
индивидуальные стили писателей (классические труды академика В.В. 
Виноградова о творчестве А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя и 
др.). 

III. 80-е гг. 20 в. В это время обостряется внимание исследователей 
разных областей научных знаний к «человеческому фактору».  

Значительный вклад в становление и развитие лингвоперсонологии 
внес Г.И. Богин. Им впервые было дано определение понятия «языковая 
личность», описана модель структуры языковой личности. 

Существенное значение для лингвоперсонологи приобрели работы 
Ю.Н. Караулова. В своей книге «Русский язык и языковая личность» 
исследователь дал определение понятию «языковая личность», а также 
представил принципиально иную, чем у Г.И. Богина модель структуры 
языковой личности, поставил проблему русской языковой личности.    

Развитие идей Г.И. Богина, Ю.Н. Караулова представлено в работах их 
последователей. В работах Н.В. Аниськиной, Н.Д. Голева, Е.А. Земской, Е.В. 
Иванцовой, В.И. Карасика, В.Д. Лютиковой, Н.Б. Лебедевой, Н.В. Мельник 
(Сайковой), В.П. Нерознака, С.В. Оленева, К.Ф. Седова и многих других 
разрабатывается терминологический аппарат, создаются типологии языковой 
личности, развиваются новые аспекты изучения понятия «языковой 
личности», решаются методологические проблемы. 

 
 

Аспекты лингвоперсонологии 
Внутри лингвоперсонологии выделяют два аспекта, соотносящиеся с 

дедуктивным (с позиции личности) и индуктивным (с позиции языка) 
подходами к изучению языковой личности: персонология в 
лингвистическом (языковом) измерении и лингвистика в 
персонологическом измерении.  

 Отличие этих двух аспектов состоит в выборе предмета изучения.  
Так, предметом изучения персонологии в языковом измерении 

является личность как таковая. Есть социология личности, психология 
личности, есть рече-языковые аспекты личности. При создании 
комплексного портрета личности  или типологии личности в числе прочих 
(психологических, социальных) характеристик учитываются и языковые 
характеристики. Иначе говоря, языковые средства личности выступают 
средством решения внешних для лингвистики задач, в том числе задачи 
типологии личности, нередко языковые характеристики лишь дополняют, 
подтверждают то, что выделено психологами, социологами, педагогами на 
основе собственно психологических, социологических, педагогических 
параметров. В таком направлении развивается, например, лингвосоционика. 
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 В рамках персонологии в языковом измерении можно выделить в 
отдельные направления: 

•  типологическую лингвоперсонологию. Выделение данного 
направления связано с необходимостью создания общей и относительно 
целостной типологической концепции. Предметом изучения типологической 
лингвоперсонологии является тип языковой личности. В качестве частного 
проявления можно выделить лингвосоционику, изучающую рече-языковые 
особенности соционических типов личности.  

Описания соционических типов По Вайсбанду:  
• Логико-интуитивный экстраверт - "Джек Лондон" 
• Логико-сенсорный экстраверт - "Штирлиц" 
• Этико-интуитивный экстраверт - "Гамлет" 
• Этико-сенсорный экстраверт - "Гюго" 
• Логико-интуитивный интроверт - "Робеспьер" 
• Логико-сенсорный интроверт - "Максим Горький" 
• Этико-интуитивный интроверт - "Достоевский" 
• Этико-сенсорный интроверт - "Драйзер" 
• Интуитивно-логический экстраверт - "Дон Кихот" 
• Сенсорно-логический экстраверт - "Жуков" 
• Интуитивно-этический экстраверт - "Гексли" 
• Сенсорно-этический экстраверт - "Наполеон" 
• Интуитивно-логический интроверт - "Бальзак" 
• Сенсорно-логический интроверт - "Габен" 
• Интуитивно-этический интроверт - "Есенин" 
• Сенсорно-этический интроверт - "Дюма" 
 

•  психолингвистика индивидуальных различий или 
психолингвоперсонология   (термин К.Ф. Седова). Объектом изучения 
психолингвоперсонологии является «коммуникативное поведение в 
многообразии форм его дискурсивного существования (от текстов, речевых 
фрагментов, до однословных реакций  ассоциативных экспериментов), 
предметом – «коммуникативной компетенции личности, конкретизируемая в 
различных ее аспектах и уровнях» [Седов К.Ф. Теоретическая модель 
психолингвоперсонологии С. 13]. Исследователь выделяет пять уровней 
(аспектов) выражения коммуникативного поведения и речевого мышления, 
составляющие модель коммуникативной компетенции индивида.  

«… Иван Иванович спешил. Ему необходимо было попасть снова в тот 
офис до конца рабочего дня. Но он забыл, как найти в нескончаемых 
лабиринтах коридоров заветную дверь. После долгих и мучительных поисков, 
когда он уже совсем было отчаялся отыскать нужный ему офис, случайно 
он оказался невдалеке от той самой двери. Обрадовавшись, он кинулся к ней, 
но вдруг увидел объявление. 

1. «Уважаемые клиенты, документы, оформленные в нашей 
конторе, в декабре 2009 года недействительны.» 
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2. «Уважаемые клиенты, документы, оформленные в нашей 
конторе в декабре 2009 года, недействительны.» 

3. «Уважаемые клиенты, документы, оформленные в нашей 
конторе в декабре 2009 года недействительны.» 

4. «Уважаемые клиенты, документы, оформленные в нашей 
конторе в декабре 2009, года недействительны.» 

Усталый, он медленно побрел домой». 
Первая и вторая группы ответов предоставлены холистическим типом 

языковой личности, т.е. такой  языковой личностью, которая улавливает 
общий смысл из всего текста. При этом если в первую группу воли только те, 
кто прочитал и понял смысл, не обращая внимания на так называемую 
смыслоразличительную запятую, то вторую группу опрошенных составили 
уже те, кто и в своих письменных ответах графически не отобразил этого 
самого знака препинания. Для этих двух групп важными параметрами 
понимания и интерпретации текстов являются такие, как интонация и паузы, 
актуальное членение и параграфемика. 

Третья группа ответов предоставлена элементаристским типом 
языковой личности, т.е. этот тип языковой личности характеризуется 
следованием каноническим догмам, прописанным в теории школьных 
учебников, другими словами, это те носители языка, которые понимают 
письменное речевое произведение с учетом замечания всех знаков 
препинания. 

Четвертая группа ответивших представляет также 
элементаристский тип языковой личности, но уже с выраженным 
метаязыковым отношением к речи и языку. Но все же эти носители языка 
так же, как и третья группа опрошенных, придерживаются канонических 
норм при пользовании языком, представленном в письменной форме.  

Итак, в ходе нашего лингвистического исследования выявлено два 
основных типа языковых личностей, но, как нам кажется, они в свою 
очередь, делятся еще и на подтипы.  

Так холистическая языковая личность представлена теми рядовыми 
носителями языка, которые читают, не обращая внимание на знаки 
препинания, но сами пишут, употребляя пунктуацию, и теми, кто не только 
читает, не обращая внимание на знаки препинания, но и пишет без 
расстановки запятых. Для данного типа языковой личности характерен 
прием беглого чтения. В число глубинных факторов беглого чтения входит 
и общий смысл контекста, «ухватываемый» читающим холистическим 
путем без существенно значимой опоры на пунктуацию. Если она и влияет 
на актуальное членение письменных фраз, то далеко не в первую очередь. 

Элементаристский тип языковой личности так же делится на два 
подтипа. Первый (третья группа) представляет таких языковых личностей, 
которые читают и пишут, следую теоретическим нормам 
предписательного характера. Второй подтип (четвертая группа) – это такие 
носители русского языка, как и в третьей группе, но также они описывают 
наблюдения за собственным процессом чтения, понимания, а 
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соответственно и написания письменно-речевого произведения, которые 
они вполне могут объяснять, т.е. они проявляют метаязыковую функцию 
языка.  

 
•  лингвоперсонологическое портретирование. Целью данного 

направления является создание комплексного портрета личности, с учетом 
различных параметров.  

Стоит отметить, что во всех представленных направлениях внимание 
исследователей направлено либо на изучение персонажей художественных 
произведений, либо на изучение реальной языковой личности, либо 
коллективной. Реальная языковая личность представлена следующими 
разновидностями:  

 1. Реальная языковая личность прошлого. Чаще всего такой является 
индивидуум с творческой натурой, внесшие вклад в развитие языка, 
культуры или общества: писатели, политики, выдающиеся ученые, 
общественный деятели, философы и т.д. (М.В. Ломоносов, Петр I, князь 
Воронцов, А.П. Чехов, Ф.М. Достоевский,  Н.А. Бердяев, А. Григорьев и т.д.)  

 2.  Реальная языковая личность, живущая в настоящий момент. 
Обращаясь к изучению языковой личности своих современников,  ученые 
чаще всего руководствуются критерием ее индивидуальности, 
неповторимости. В качестве объекта изучения могут выступать языковые 
личности телеведущих, журналистов, политиков (Л. Якубович, А. Лебедь, 
Дж. Буш и др.) 

Предметом изучения лингвистики в персонологическом измерении 
являются лингвистические категории (лексема, текст, речевая деятельность), 
рассматриваемые сквозь призму характеристик личности. Язык 
функционирует в личностном универсуме (по Э. Мунье), или 
лингвоперсонологическом пространстве, а потому согласно данному подходу 
устройство языка, разнообразие типов речевых произведений и типов 
речевого поведения объясняется в том числе и разнообразием языковых 
личностей, при таком подходе типы языковой личности выделяются по 
результатам исследования, типологизации продуктов речевой деятельности 
носителей языка. В качестве лингвоперсонологической категории могут быть 
рассмотрены  часть речи, речевой жанр, повтор и т.д. 

 В рамках лингвистической персонологии выделяется в отдельное 
направление исследований – лингвоперсонология текста, которое может 
реализовываться в одном из двух вариантов: персонологическом и 
текстоцентрическом. Проблематика данного направления тесно сближается с 
вопросами идиостилистики, занимающейся вопросами идиостиля. Объектом 
лингвоперсонологии текста является текст (а не языковая личность), 
изучаемый как персонотекст, то есть  текст в аспекте проявления в нем 
свойств языковой личности автора и / или адресата. Представителем данного 
направления является Н.В. Мельник.  
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Методы лингвоперсонологических исследований 
• описательный метод (метод научного описания). Описательный метод 

дают целостное представление о предмете, его структурных элементах. В 
качестве основного данный метод использовали в своих диссертационных 
работах С.В. Куприна «Устная и письменная монологическая речь одного 
лица (Саратов, 1998), В.Я. Парсамовой «Языковая личность ученого в 
эпистолярных текстах (на материале писем Ю.М. Лотмана)» (Саратов, 2004) 
и др.  

• лексикографический метод. Лексикографический метод используется 
исследователями при создании словарей языковых личностей. Например, 
«Словарь языка Достоевского: Лексический строй идиолекта» (Вып. 1. М., 
2001), «В.М. Ломоносов: словарь языковой личности» (лексикографический 
проект отдела ИЛИ РАН), «Полный словарь диалектной языковой личности» 
(Т1,2. Томск, 2006-2007). 

• метод структурного моделирования. Данный метод был заложен Ю.Н. 
Карауловым в его книге «Русский язык и языковая личность». Несмотря на 
разное осмысление понятия языковой личности, в конечном счете, целью 
становится построение ее модели. Как отмечает сам Ю.Н. Караулов,  
практически языковая личность – это такой объект, который может быть 
исследован только на моделях. Модель представляет собой абстрактное 
отображение (макет) замещающее изучаемый объект  и учитывающее только 
его значимые признаки, что в свою очередь позволяет  его (объект) 
классифицировать и описать. Данный метод в своих работах используют Г.И. 
Богин, К.Ф. Седов, С.В. Оленев и др.  

• метод речевого портретирования (метод языкового портретирования) 
используется при создании целостного портрета речевой личности с целью 
выявления отличительных особенностей ее речевого поведения.  

 
 

Лингвоперсонология в кругу других наук 
Лингвоперсонология, по сути, комплексная дисциплина, которая 

включает в себя не только лингвистику, но и другие сферы знаний о 
человеке: психологию, социологию, культурологию, соционику, 
лингводидактику и т.д. Проявление интегративности в данной области 
знаний является проявлением общей тенденции развития науки и связано это, 
прежде всего, с тем, что исследователями предпринимаются попытки по-
новому взглянуть на уже существующие объекты и явления. Смысл 
интеграции заключается не в смешении или слиянии различных подходов, 
методов и дисциплин, а в установлении отношений между ними – диалога. В 
результате такого диалога возникают новые научные области и неожиданные 
открытия. Такова природа «стыковых» наук: лингвоантропологии, психо- и 
социолингвистики, био- и этнолингвистики, экопсихологии, биосемиотики, 
киберкультуры и т.п.  

Результаты исследований в сфере лингвоперсонологии могут быть 
спроецированы в другие области знаний: лингводидактику, криминалистику. 
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Н.В. Мельник отмечает, что лингводидактические корни 
лингвоперсонологии усматриваются в работах Ф.И. Буслаева, который еще в 
середине 19 века отмечал необходимость воздействия на личность ученика: 
«Родной язык так сросся с личностью каждого, что учить оному значит 
вместе с тем и развивать духовные способности учащегося». 

Обращение к данной проблематике находим в работе Ю.Н. Караулова, 
в которой исследователь отмечал, что невозможно в отрыве от языковой 
личности, без учета ее многоуровневой организации, без обращения к 
принципам формирования и структуры, в частности,  интеллекта, создать 
эффективную модель обучения языку. 

Современная лингводидактика ставит своей основной целью развитие 
языковой личности. Личностно-ориентированное обучение при таком 
подходе становится базовой дидактической моделью. Исходя из этого, 
лингводидактика обращается к теории языковой личности, пытаясь найти в 
ней основания для реализации идеи обучения. Такой  подход может быть 
реализован только при актуализации идеи, в соответствии с которой 
личность являет собой совокупность всех ее психических свойств, которые 
составляют ее индивидуальность. Другими словами, технология личностно-
ориентированного обучения основана на принципе индивидуального 
подхода, при котором учитываются индивидуальные особенности каждого 
ученика, что, позволяет содействовать развитию его личности. Однако 
реализация индивидуального подхода не может быть системно осуществлена 
без наличия типологической теории, которая предполагает методику 
определения принадлежности индивидуальной языковой личности к тому 
или иному  типу. При таком понимании, тип языковой личности 
(лингвоперсонема) становится центральным компонентом личностно-
ориентированного обучения. 

На сегодняшний день результаты осмысления данной проблематики 
представлены в учебном пособии «Лингвоперсонология и личностно-
ориентированное обучение языку», вышедшем в 2009 году. Коллектив 
ученых: Н.Д. Голев, Е.В. Иванцова, Э.С. Денисова, Н.В. Мельник и др. – 
представили теоретические исследования, посвященные изучению языковой 
личности, имеющие проекцию в лингводидактику, опыты практической 
диагностики и портретирования языковой личности, а также конкретные 
лингвоперсонологические методики развития языковой личности, наметили 
перспективы развития.   

В настоящее время остаются актуальными задачи лингводидактики, 
связанные с определением стратегий обучения типов языковой личности, а 
также с разработкой заданий и упражнений, предназначенные для развития 
ее типа. 

Лингвоперсонология в практическом направлении может быть 
применена в области криминалистики (лингвистической экспертологии в 
рамках юридической лингвистики, автороведческой экспертизы). Одной из 
важных и актуальных прикладных задач является идентификация языковой 
личности. Идентификация – это установление индивидуально-конкретного 
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тождества объектов. Идентификация личности имеет важное значение для 
решения конфликтных ситуаций, возникающих на уровне авторства текстов; 
задачи идентификационного характера включают в себя решение следующих 
вопросов: а) установление конкретного автора одного или нескольких 
документов; б) исключение предполагаемого автора документов; в) 
установление факта создания документа одним или несколькими авторами; г) 
выяснение того, является ли исполнитель документа его автором. 

Текст в таком случае становится фундаментом проведения 
идентификационной экспертизы и выступает как антропотекст, то есть текст 
в аспекте проявления в нем свойств языковой личности, и представляет 
собой единство формально-языковых и содержательно-смысловых 
параметров, отражающих авторскую индивидуальность. Индивидуальность 
(ментально-языковая) бессознательно реализуется автором в тексте через 
определенные языковые характеристики – идентификационные признаки. 
Идентификационными признаками письменной речи являются 
грамматические, лексические, синтаксические и стилистические 
особенности.  

В настоящее время существует ряд работ, посвященных данному 
вопросу: учебное пособие А.Н. Баранова «Лингвистическая экспертиза 
текста»; научные статьи Н.Д. Голева «Лингвистическое сравнительное 
(автороведческое) исследование трех текстов»; монография В.В. Наумова 
«Лингвистическая идентификация личности», в которой автор поднимает 
проблему распознавании личности по ее речевым (звуковым и письменным) 
характеристикам.   

Становление теории языковой личности в науке о языке  
Вектор развития лингвистики XIX – XX веков был направлен в сторону 

изучения человека, существенным результатом чего стала теория языковой 
личности. Мнения относительно того, кто является автором термина 
языковая личность (ЯЛ), расходятся. Его первое  употребление связывают 
либо с именем неогумбольдтианца Й.Л. Вайсгербера, либо с работой В.В. 
Виноградова «О художественной прозе» (1930). Несомненно, что в русистике 
активное использование данного термина началось в исследованиях В.В. 
Виноградова о языке художественной литературы, где ЯЛ рассматривалась в 
двух ее проявлениях (образ автора и  художественный образ «говорящего» 
персонажа). 

В 80-х годах XX века в фундаментальных трудах Г.И. Богина и Ю.Н. 
Караулова понятие ЯЛ получило концептуальное осмысление. Были 
предложены пути исследования ЯЛ, которые, несмотря на то что не раз 
подвергались критике, стали программными для многих направлений 
лингвистической персоноллогии. 

С позиций лингводидактики Г.И. Богин предложил уровневую модель 
описания обобщенного типа ЯЛ, абстрагированного «не только от 
индивидуальных различий людей, но и от различия известных им языков». 
Основное назначение этой модели – обучение родному и неродному языку. 
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Человек в ней рассматривается «с точки зрения его готовности производить 
речевые поступки, создавать и принимать произведения речи». 

Наиболее известное определение ЯЛ, несмотря на многочисленную 
критику, до сих пор по праву, как отмечают многие лингвисты,  принадлежит 
Ю.Н. Караулову:  ЯЛ – это «...совокупность способностей и характеристик 
человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых 
произведений (текстов), которые различаются а) степенью структурно-
языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения действительности, 
в) определенной целевой направленностью» [Караулов,  1989].  

Ю.Н. Караулов разработал уровневую модель ЯЛ с опорой на 
художественный текст и не только на него, последовательно разграничивая 
три известных аспекта семиотики: синтактику, семантику и прагматику. ЯЛ, 
по мнению ученого, обнаруживает три структурных уровня.  

1. Вербально-грамматический уровень. К нему относятся единицы, 
традиционно используемые при описании лексического и грамматического 
строя языка: слово, морфема, словоформа, дериват, синоним, 
словосочетание, синтаксема, управление, согласование и т.д. 

2. Когнитивный уровень. Он предполагает отражение языковой 
модели мира личности, ее тезауруса. Его единицами выступают: денотат, 
сигнификат, экстенсионал и интенсионал, понятие, фрейм, генерализованное 
высказывание (т.е. афоризм, сентенция, поговорка и т.п.), фразеологизм, 
метафора, наглядный образ, каламбур и др.  

3. Прагматический уровень отражает интенции и цели носителя, его 
активную позицию в мире и динамику его картины мира. В состав единиц 
этого уровня включаются пресуппозиция, дейксис, элементы рефлексии, 
оценка, «ключевые слова», прецедентные тексты, способы аргументации, 
«сценарии», планы и программа действия.  

Языковой личностью может стать любой носитель языка как автор 
языковых текстов, имеющий свой характер, интересы, социальные, 
психологические и языковые предпочтения и установки. 

В 1997 году термин языковая личность был включен в переизданную 
энциклопедию «Русский язык» под редакцией Ю.Н. Караулова. 

При изучении ЯЛ, наряду с понятием «языковая личность», 
используются и другие термины. Наиболее значимыми являются речевой 
паспорт говорящего и языковой идиостиль человека. «Речевой паспорт  – это 
совокупность тех коммуникативных особенностей личности, которые и 
делают эту личность уникальной (или, по меньшей мере, узнаваемой). 
Идиостиль человека (если терминологически противопоставить его речевому 
паспорту) можно было бы трактовать как выбор говорящим тех или иных 
средств общения, поскольку стиль предполагает выбор. Речевой паспорт – 
это аспект коммуникативного поведения, а идиостиль аспект 
коммуникативной компетенции. Компетенция также включает языковое 
чутье, т.е. систему бессознательных оценок, отображающих системность 
языка в речи и общественные языковые идеалы, и языковой вкус – систему 
установок человека в отношении языка и речи на этом языке».   
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Основные подходы к изучению языковой личности 
Поскольку ЯЛ – сложно организованная категория, то подходы к её 

изучению очень разнообразны и, соответственно, классифицировать 
основные направления её изучения очень непросто.  

Многообразие подходов к исследованию ЯЛ приводит к тому, что в 
существующих обзорах современных работ по этой теме в зависимости от 
целей аналитика, прослеживается две тенденции: 

1. Если автор обзора стремится нарисовать полную картину 
существующего положения дел, то все современные направления 
перечисляются длинным списком, с трудом сводимым в какую-либо общую 
систему. При этом достигается полнота описания, но из-за отсутствия 
системы общая картина становится труднообозримой. 

2. Если целью обзора становится доказательство правомерности 
собственной концепции, то выбирается какое-либо основание классификации 
и все работы объединяются в направления, независимо от воли авторов 
исследований. При этом вырисовывается обозримая и удобная для 
восприятия читателя картина, однако в одно направление попадают очень 
разные работы. В этом случае в какой-то степени утрачивается 
объективность обзора, ряд работ оказывается за пределами анализа, так как 
не вписывается в выбранную систему. 

Разрешить данное противоречие почти невозможно, так как ЯЛ – 
многоаспектный объект исследования, и в существующих работах те или 
иные аспекты объединяются на разных основаниях. Несомненно, что 
классификация современных лингвоперсонологических направлений должна 
учитывать то, что при изучении ЯЛ выделяются три основных уровня 
абстракции, которые описал Ю.Н. Караулов:  

а) личность как индивидуум и автор текстов, обладающий «своим 
характером, интересами, социальными предпочтениями и психологическими 
установками»;   

б) личность как типовой представитель данной языковой общности и 
более узкого  входящего в нее коллектива, совокупный или усредненный 
носитель данного языка;  

в) личность как представитель человеческого рода вообще, 
«неотъемлемым свойством которого является использование знаковых 
систем и прежде всего естественного языка».  

Подавляющее большинство лингвоперсонологических исследований 
изучают ЯЛ на первых двух уровнях абстракции, ведется либо дедуктивный 
анализ – от общего к частному, либо индуктивный – от частного к общему. В 
то же время, поскольку любая индивидуальная личность является членом 
социума, а любой тип состоит из конкретных индивидуальных 
представителей, во всех работах в разных пропорциях устанавливаются как 
типические, так и индивидуальные черты ЯЛ. Данная тенденция отчетливо 
проявилась, например,  при описании профессиональной и исторической ЯЛ. 
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Наибольшее внимание уделяется тем профессиям, в которых речевая 
деятельность преобладает. Анализируется ЯЛ представителей следующих 
профессий:  

• журналиста, радио- и телевизионного ведущего 
• переводчика  
• педагога, преподавателя  
• политика 
• ученого  
 • юриста, судебного оратора, адвоката, законодателя  
• бизнесмена, экономиста 
• государственного служащего  
• артиста  
• медика  
• референта  
• спортсмена  
• моряка и др. 
Исследуются не только типичные черты профессиональной ЯЛ, но и 

индивидуальные особенности конкретных представителей названных 
профессий.  

Во многих работах анализируются конкретные ЯЛ прошлого:  
губернатора А.П. Степанова, Петра Великого, князя А.М. Курбского, 
Емельяна Пугачева, Ивана IV Грозного и др. 

В методологическом плане при изучении языковой личности важно то, 
что «типологическое исследование языковой личности включено в общую 
парадигму определения меры единичного и общего, типического и 
уникального, индивидуального и коллективного в объекте изучения. 
Индивидуальное, восходящее к биологическому, и социальное в сознании 
языковой личности – характеристики диалектически взаимосвязанные. Так, 
можно говорить о коллективной языковой личности юриста, учителя 
младших классов, инженера, диалектоносителя, подростка-фаната 
футбольного клуба и т.п., и о типе языковой личности интроверта, балагура, 
манипулятора. Это позволяет квалифицировать группы носителей языка, 
имеющих схожие ментально-языковые характеристики в двух планах: 
социальном – когда группы представляют собой коллективные языковые 
личности, и лингво-ментально-психологическом – когда группы (ментально-
психологические  типы языковой личности) конструируются по их 
внутренним особенностям, определяющим их языко-речевое поведение. В то 
же время не следует забывать о том, что между рассматриваемыми 
разновидностями нет четких границ, поскольку социальное и природное 
взаимопроницаемо. 

Делая обзор существующих типологий ЯЛ, В.И. Карасик пишет о том, 
что типы языковых личностей выделяются в зависимости от подхода к 
предмету изучения, который осуществляется с позиций либо личности 
(этнокультурологические, социологические и психологические типы 
личностей), либо языка (типы речевой культуры, языковой нормы). С 
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позиций языка можно построить также модель словарной личности, т.е. 
носителя представлений, стереотипов и норм, закрепленных в значениях 
слов, толкуемых в словарях. Словарная личность представляет собой 
наиболее абстрактный тип языковой личности, вместе с тем даже на уровне 
словарной личности обнаруживаются оценочные разновидности (например, 
критик и апологет), проявляющиеся применительно к определенным 
лексико-семантическим классам слов. 

По наблюдению В.И. Карасика, существующие в современной 
лингвистике подходы к изучению языковой личности могут быть сведены к 
следующим типам: 

1) психологический анализ языковой личности (в психологии 
разработано множество классификаций характеров – от античной модели 
темпераментов до теории акцентуированных личностей; при этом 
подчеркнем, что каждый из типов характеров так или иначе проявляется в 
коммуникации, т.е. может быть исследован с лингвистических позиций); 

2) социологический анализ языковой личности (имеются в виду 
выделенные и описанные в социологии и социолингвистике языковые 
индикаторы определённых общественных групп – от индикаторов 
социальной идентичности в малых группах (семья, школьный класс, 
производственный коллектив) до индикаторов коммуникативного поведения 
больших групп (язык молодежи, гендерные характеристики речи, языковые 
индикаторы людей с низким образовательным цензом); 

3) культурологический анализ языковой личности (моделирование 
лингвокультурных типажей – обобщенных узнаваемых представителей 
определённых групп общества, поведение которых воплощает в себе нормы 
лингвокультуры в целом и оказывает влияние на поведение всех 
представителей общества, например, «русский интеллигент», «американский 
адвокат», «немецкий офицер», «английский джентльмен»); 

4) лингвистический анализ языковой личности (описание 
коммуникативного поведения носителей элитарной либо массовой языковой 
культуры, характеристика людей с позиций их коммуникативной 
компетенции, анализ креативного и стандартного языкового сознания).  

В последнее время получил распространение прагмалингвистический 
подход к изучению ЯЛ, в рамках которого говорящий анализируется с 
позиций дискурса, в котором он участвует. 

 
 

Лингвоперсонология как научная дисциплина, 
изучающая языковую личность 

Термин «лингвистическая персонология» для обозначения научной 
дисциплины, объектом которой является языковая личность (ЯЛ), предложил 
В.П. Нерознак в одной из своих статей в сборнике научных трудов МГУ. 
Автор ввел понятие, обозначенное этим термином, в контекст более общих 
понятий: персонологии как теории личности вообще и функционализма как 
философского учения. Это определило выдвижение в статье на первый план 
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проблемы соотношения личности и языкового коллектива (так сказать, 
проблемы роли личности в динамике языка). В.П. Нерознак выделяет в ней 
две тенденции: к деперсонализации и персонализации, во взаимодействии 
которых формируется личностный универсум. 

Переход к процессам узуализации речевых новообраований, как 
правило, связан с деперсонализацией эволютивных процессов в языке. Это 
означает необходимость выявления промежуточных звеньев в процессе 
«оязыковления» персональных воздействий на язык. Таковым звеном по 
праву выступает категория «тип языковой личности», который противостоит 
и тенденции к всеобщей узуализации, унификации, инвариантности (тем 
самым это фактор персонализации), и тенденции к бесконечному 
продуцированию индивидуальных инноваций, и вследствие этого – 
непрерывной вариативности языковых форм и значений, сводимых лишь к 
значимым для данного типа формам и значениям (фактор деперсонализации). 

Говоря о категориальном статусе типов языковой личности в сфере 
лингвоперсонологического функционирования языка, имеется в виду их 
систематическая проявленность в плане языкового выражения. За каждым из 
них стоит тип речевых произведений, обладающих качественной 
определенностью внутренней и внешней формы.  

Соответственно, лингвоперсонемы – типы языковой личности, которые 
можно трактовать как единицы лингвоперсонологического 
функционирования языка.  

Таким образом, категориально-языковой статус типа языковой 
личности проявляется в изоморфном единстве плана содержания 
(личностного) и плана выражения (языкового). 

Число параметров, в которых могут быть выделены типы языковых 
личностей, значимые для понимания вариативного бытия языка, стремится к 
неперечислимости. Например: уровневые и «отраслевые» параметры 
(признак сочетаемости языковых единиц), аспектуальные параметры 
(временные, локальные, профессиональные, гендерные ЯЛ), функционально-
речевые параметры (типы языковых личностей, дифференцируемые по их 
проявленности в функциональных стилях или по их поведению в 
конфликтных ситуациях, особо в этом ряду стоит лингводидактический 
параметр, предполагающий учет характера «обучаемости» ЯЛ). 

 
Научная школа «Русская языковая личность» 

под руководством Ю.Н. Караулова 
В развитие теории языковой личности большой вклад внесла научная 

школа «Русская языковая личность». В сборнике, изданном к 70-летию Ю.Н. 
Караулова, сказано, что название школе дано по основному объекту, 
подлежащему изучению и описанию в ее рамках, и по методу (способу 
изучения и описания), который основывается на определенным образом 
сложившейся и установленной в исследованиях структуре языковой 
личности.  
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Под языковой личностью понимаются два феномена:  
1) любой конкретный носитель того или иного языка-культуры, 

охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки 
зрения специфики использования в этих текстах системных строевых средств 
данного языка для отражения видения и оценки им окружающей 
действительности (картины мира) и для достижения определенных целей в 
этом мире;  

2) комплексный способ описания языковой способности индивида, 
соединяющий в себе системное представление языка с функционированием 
его в процессах порождения текстов. 

С 1988 по 1997 годы по всей России в три этапа проводилось массовое 
и масштабное анкетирование, целью которого стало выявление образов 
языкового сознания русских. Результаты работы были представлены в 
Русском ассоциативном словаре. В собирании материалов участвовали сотни 
языковедов по всей России, а опросу подвергались тысячи носителей языка. 
Все это способствовало тому, что идеи теории ЯЛ стали развивать во многих 
российских лингвистических школах. 

Таким образом, понятие «языковая личность» тесно связано с 
разработкой словаря тезаурусного типа: тезаурус предстает прежде всего как 
способ исследования языковой личности, как результат целенаправленного 
эксперимента лексикографа над языковой способностью человека. Такой 
эксперимент показал, что выбор языковых средств говорящим во многом 
определяется языковой картиной мира и что ЯЛ органически связана с 
национальной культурой. 

Значительным результатом работы школы «Русская языковая 
личность» стало создание  «Русского ассоциативного словаря», в котором 
представлены ассоциативные реакции на языковые единицы различного 
уровня. Исследование ассоциативных отношений позволяет 
реконструировать ассоциативно-вербальную сеть ЯЛ, выявить 
универсальные национальные составляющие языковой картины мира. 

В исследованиях научной школы комплексно применяются 
экспериментальные методы, широко распространенные в современной 
психо- и этнолингвистике и других различных междисциплинарных отраслях 
языкознания.  

Программа научной школы «Русская языковая личность» состоит из 
пяти исследовательских направлений: 

1. Языковая личность, когнитивные и концептуальные структуры 
языкового сознания и их эволюция с изменением национальной культуры и 
общества (Н.В. Уфимцева, В.В. Красных, Г.А. Черкасова и др.). 
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2. Этнокультурная специфика языковой личности – языковые 
показатели русской картины мира, ментальности и русского национального 
характера (Н.В. Уфимцева, Н.Л. Чулкина, О.В. Евтушенко и др.). 

3. Межкультурное и межэтническое сопоставление языкового сознания 
– типологические параметры. Полевые исследования, составление и анализ 
многоязычных ассоциативных словарей (Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, О.В. 
Балясникова, А.А. Воейкова и др.). 

4. Речевой образ повседневного языкового существования носителя 
русского языка. Типология языковых личностей: социальные, 
территориальные, исторические, профессиональные, гендерные, возрастные 
вариации. (М.Н. Панова, Е.С. Ощепкова и др.). 

5. Языковая личность художника слова. Текстовые ассоциативные поля 
как инвариант художественного перевода (М.М. Коробова, И.В. Ружицкий, 
Е.А. Цыб и др.).  

Об актуальности проводимых исследований свидетельствует факт их 
корреляции с общемировыми тенденциями развития лингвистики, широкое 
внедрение идей школы в практику отечественного языкознания. Зарождалась 
новая интерлингвистическая теория языковой личности, в которой нашли 
место идеи когнитивной лингвистики, теории межкультурной коммуникации, 
лингвокультурологии с ее интересом к проблеме реконструкции 
национальной и индивидуальной языковой картины мира, 
лингвоконцептологии, этнопсихолингвистики.  

В заключение отметим, что в недрах школы Ю.Н. Караулова сложился 
структурный подход к исследованию языковой личности, было предложено 
оригинальное решение фундаментальной проблемы общего языкознания – 
соотношения индивидуального и коллективного в языке и речи. 

 
 

Вклад Волгоградской лингвокультурологической школы  
в развитие теории языковой личности. В.И. Карасик 

Теорию языковой личности активно разрабатывают волгоградские 
лингвисты.  

С 2002 г. языковая личность изучается волгоградскими лингвистами в 
научно-исследовательской лаборатории «Аксиологическая лингвистика», в 
центре внимания ученых находятся ценности культуры. По словам В.И. 
Карасика, «постоянные характеристики (константы) языкового сознания и 
коммуникативного поведения определяют тип личности, группы и этноса и в 
этом смысле выступают как доминанты сознания и поведения <…> 
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Доминанты сознания и поведения в концентрированном виде выражаются 
как ценности культуры» [Карасик, 2002]. 

В волгоградской лингвистической школе разработаны типологии 
языковых личностей, построенные на различных основаниях (это возможно, 
поскольку ЯЛ – многомерное образование). В монографии «Языковой круг: 
личность, концепты, дискурс» (2002) В.И. Карасик предложил следующие 
классификации языковых личностей: 

а) оппозиция “свой – чужой” - с позиций этнокультурной лингвистики 
выделяются «типы носителей базовой и маргинальной культур для 
соответствующего общества»; 

б) эгоцентрический и социоцентрический – противопоставлены 
прагматикой фразеологизмов.  

Эгоцентрическая языковая личность насыщает свою речь яркими и 
необычными выражениями, среди которых немало фразеологических 
единиц, с целью самопрезентации и украшения речи. Социоцентрическая 
языковая личность использует клишированные выражения для 
подтверждения своего статуса – в случае статусной неопределенности – для 
опознания членов своей социальной группы. 

С иных позиций фразеологические образования в речи дают 
возможность установить фольклорное либо авторское основание для 
самоидентификации языковой личности.  

Фразеологические единицы разных типов являются индексами и для 
противопоставления элитарной и вульгарной языковых личностей».  

В настоящее время волгоградские лингвисты наиболее активно 
разрабатывают два направления изучения ЯЛ: лингвокультурологическое и 
дискурсивно-персонологическое. 

Теоретическое обоснование лингвокультурологического описания 
языковой личности заключается в том, что ЯЛ – это сложное образование, и 
лингвоперсонология, будучи интегративной областью гуманитарного знания, 
связана с лингвистикой, литературоведением, психологией, социологией, 
культурологией. Наряду с лингвистическими, литературоведческими, 
психологическими, социологическими классификациями личностей, 
существуют культурологические классификации. Они предполагают 
выделение тех личностных типов, которые оказали существенное влияние на 
поведение представителей соответствующей культуры.  

Например: представители других этносов оценивают этнокультурный 
тип в целом (NN ведет себя как типичный американец), а в рамках 
соответствующей культуры получают оценку социокультурные типы 
(американский ковбой, русский интеллигент, английский аристократ). Эти 
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социокультурные типы рассматриваются в Волгоградской 
лингвокультурологической школе как модельные личности – им подражают 
либо противопоставлены представители той же самой культуры. Модельные 
личности устанавливают ценностные ориентиры поведения. 

  Волгоградские ученые предложили и более широкое понятие – 
лингвокультурные типажи – это обобщенные образы личностей, чье 
поведение и чьи ценностные ориентации существенным образом влияют на 
лингвокультуру в целом и являются показателями этнического и социального 
своеобразия общества. Понятие лингвокультурный типаж пересекается с 
понятиями языковая личность, модельная личность, роль, стереотип, 
амплуа, персонаж, имидж и речевой портрет.  

Языковая личность, рассмотренная в аспекте типизированного 
лингвокультурного своеобразия коммуникативного поведения, становится 
лингвокультурным типажом. Иными словами, понятие языковой личности 
является более широким. В отличие от модельной личности, которая 
выступает как эталон поведения и пример для подражания, 
лингвокультурный типаж подобным примером не является (ср., например, 
модельную личность «учитель» и лингвокультурный типаж «бомж»).  

Лингвокультурный типаж менее ярок, чем модельная личность. «Таким 
образом, понятие лингвокультурный типаж уточняется по признакам 
яркости и оценочного знака: 1) яркий лингвокультурный типаж (модельная 
личность), 2) неяркий лингвокультурный типаж, 3) положительный 
лингвокультурный типаж, 4) отрицательный лингвокультурный типаж. 
Признаки яркости и оценки взаимодополнительны. 

Будучи абстрактным ментальным образованием, лингвокультурный 
типаж представляет собой в исследовательском отношении разновидность 
концепта. 

Учеными описаны лингвокультурные типажи в рамках русской 
культуры: 

• «интеллигент» [Карасик, 2009]  
• «купец» [Карасик, 2009]  
• «чиновник» [Карасик, 2009; Щеглова, 2010] 
• «гусар» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.] 
• «казак» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.] 
• «декабрист» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.] 
• «светский москвич» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.] 
Лингвокультурные типажи в рамках культур других стран: 
• «американский супермен» [Карасик, 2009]  
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• «американский адвокат» [Гуляева, 2009] 
• «звезда Голливуда» [Селиверстова, 2007] 
• «британская королева» [Мурзинова, 2009] 
• «английский чудак» [Ярмахова, 2004; Карасик, 2009]  
• «английский дворецкий» [Бондаренко, 2009] 
• «английский сноб» [Коровина, 2008] 
• «светский парижанин» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.]  
• «французский буржуа» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.]  
• «французская гризетка» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.]  
• «французский модник» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.]  
Лингвокультурные типажи виртуального дискурса [Лутовинова, 2009]:  
• «хакер»  
• «программист»  
• «ламер»  
• «чайник»  
• «системный администратор» («сисадмин»)  
• «модератор»  
• «флудер»  
• «спамер»  
• «геймер»  
• «падонак» 
 
Приведем несколько примеров описания лингвокультурных типажей.  
О.А. Дмитриева в докторской диссертации «Лингвокультурные типажи 

России и Франции XIX века» (2007) пишет: «Основными критериями для 
выделения лингвокультурных типажей являются следующие признаки: 
социальный класс, территориальный признак, событийный признак, 
этнокультурная уникальность, трансформируемость. На основании этих 
критериев в ряду лингвокультурных типажей России и Франции XIX в. 
выделяются «гусар», «казак», «декабрист», «светский москвич», «светский 
парижанин», «буржуа», «гризетка», «французский модник», представляющие 
собой обобщенные типы личностей, принадлежащих разным социальным 
классам и воплощающих разные культурные архетипы. Для русской 
лингвокультуры приоритетным является образ героя, воплощенный в 
типажах, имеющих отношение к защите Отечества, для французской 
лингвокультуры – образ обычного человека, воплощенный в типажах, 
проявляющихся в повседневной жизни общества. 
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Представители доминирующего социального класса более детально 
представлены в ряду лингвокультурных типажей по сравнению с 
представителями других классов общества, в России XIX в. 
дифференцируются представители дворянства, во Франции – представители 
буржуазии.  

В исследовании отмечается, что возрастные характеристики 
лингвокультурных типажей могут быть фиксированными и размытыми. 
Наиболее типичный возраст для обобщенной личности – это 30 – 40 лет, 
когда основные качества человека проявляются наиболее ярко.  

Ценностную основу русского национального характера составляют 
такие качества, как удаль, сила, готовность к самопожертвованию, 
гостеприимство и др. – они выражены в русских лингвокультурных типажах. 
Соответствующими доминантами французского национального характера 
являются рациональность, оптимизм, галантность, умение жить и др. – они 
отличают французские лингвокультурные типажи.  

О.А. Дмитриева показала, что понятийные и образные характеристики 
лингвокультурных типажей XIX века в сознании современных носителей 
русской и французской лингвокультур размываются и обедняются, один из 
оценочных признаков гипертрофируются – таким образом, типаж 
превращается в имидж.  

И.В. Щеглова в кандидатской диссертации «Лингвокультурный типаж 
чиновник» выявляет конститутивные понятийные признаки 
лингвокультурного типажа «чиновник» в русском языковом сознании: «1) 
должностное лицо; 2) находящееся на государственной службе; 3) имеющее 
классный чин или служебное звание; 4) выполняющее свою работу 
формально. К конститутивным примыкают дополнительные понятийные 
признаки: ‘принадлежность к высшему эшелону власти’ и ‘принадлежность к 
привилегированной прослойке населения’. Понятийные характеристики 
типажа «чиновник» в русской лингвокультуре противоречивы.  

Лингвокультурный типаж «чиновник» в русском языковом сознании 
распадается на разновидности по уровню власти и сфере деятельности и 
обладает следующими основными перцептивно-образными признаками: 1) 
мужчина; 2) среднего возраста; 3) полный; 4) лысый; 5) с портфелем; 6) 
владеющий дорогой машиной и престижным жильем; 7) меняющий свое 
коммуникативное поведение в зависимости от социального положения 
собеседника».  

И.В. Щеглова показала, что в русском языковом сознании 
лингвокультурный типаж «чиновник» оценивается противоречиво: 
положительно – с позиций государственной власти (характеризуется 
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эффективность деятельности чиновника), преимущественно отрицательно – с 
позиций остальной части населения (дается оценка как эффективности 
работы чиновников, так и манеры их поведения по отношению к людям). В 
художественной литературе и публицистике типаж «чиновник» критикуется 
наиболее резко.  

Было выявлено, что в русском языковом сознании оценка 
лингвокультурного типажа «чиновник» меняется: интеллектуальные и 
коммуникативные качества современных чиновников оцениваются высоко, 
вместе с тем коррумпированность типажа характеризуется традиционно 
отрицательно.  

О.В. Лутовинова с позиций лингвокультурологии выделяет и исследует 
особые типы языковых личностей, проявляющиеся в виртуальном дискурсе, 
то есть в тексте, погруженном в ситуацию общения в виртуальной 
реальности, которая является видом символической реальности, созданной на 
основе компьютерной и некомпьютерной техники и реализующей принцип 
обратной связи. 

Виртуальная языковая личность проявляет себя с помощью текстов, 
которые создает и интерпретирует в процессе виртуальной коммуникации. 
О.В. Лутовиновой выделены следующие признаки такой ЯЛ: измененное 
отношение ко времени и пространству, высокая степень поглощенности 
виртуальной деятельностью, смещение акцентов мировосприятия. 
Виртуальная ЯЛ более компетентна в техническом и менее грамотна в 
языковом отношении, ее отличает доминирование фатической тональности 
над информативной, притупленное чувство страха за сохранность 
собственной жизни, полярность поведения. Она постоянно 
экспериментирует, играет со своей идентичностью. В диссертации выделены 
три специфических, по сравнению с реальным дискурсом, составляющих 
коммуникативной компетенции виртуальной ЯЛ: энциклопедическая, 
лингвистическая и интерактивная. 

О.В. Лутовинова выявила и описала несколько лингвокультурных 
типажей виртуального дискурса: «хакер», «программист», «ламер», 
«чайник», «системный администратор» («сисадмин»), «модератор», 
«флудер», «спамер», «геймер», «падонак».  

Выполненная на стыке лингвокультурологии и лингвоперсонологии 
работа О.В. Лутовиновой вносит вклад в исследование формирующейся и 
развивающейся благодаря современным средствам коммуникации новой 
лингвистической реальности. 

Дискурсивно-персонологическое направление изучает ЯЛ с позиций 
дискурса, в котором человек участвует. Такой подход к исследованию ЯЛ 
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является прагмалингвистическим, поскольку, как отмечает В.И. Карасик 
(2009), в его основе лежит выделение типов коммуникативной тональности, 
характерной для того или иного дискурса. Под коммуникативной 
тональностью понимается эмоционально-стилевой формат общения, который 
определяет установки и средства общения коммуникантов, а под дискурсом – 
общение посредством текста. 

В монографии «Языковые ключи» называется пять ведущих оснований, 
по которым может строиться типология дискурса, выделяемого на основе 
прагмалингвистического критерия: 1) одноплановость/ многоплановость 
смыслов, 2) заданность/ открытость реакций, 3) серьезность/ несерьезность 
общения, 4) кооперативность/ конфликтность общения, 5) приоритет 
содержания/ формы общения, 6) конкретность/ отвлеченность тематики». 

В соответствии с перечисленными основаниями с позиций 
дискурсивной персонологии предлагается выделять типы дискурсивных 
субъектов в зависимости от их предпочтений в определенном типе дискурса: 
«одномерный и многомерный, сценарный и несценарный, игровой и се-
рьезный, этикетный и агональный, артистический и неартистический, 
аргументативный и перформативный».  

Рассмотрим кратко их признаки. 
1) Личность, предпочитающая прямолинейное общение, – это 

одномерный дискурсивный субъект. Человек, использующий непрямую 
коммуникацию, склонный шифровать свои высказывания, пользоваться 
намеками, иронизировать, – это многомерный субъект общения. 

2) Сценарный субъект ведет себя активно в соответствии со 
сценарием определенного коммуникативного действия, часто претендует на 
лидерство, его действия являются поступками. Несценарный субъект 
предпочитает оставаться в тени, часто отмалчивается. 

3) Игровой дискурсивный субъект склонен к шутке, игре, иронии, 
серьезный субъект общения не понимает юмора и чувствует себя 
дискомфортно в условиях карнавального переворачивания смыслов.  

4) Типичный участник кооперативного дискурса – это этикетный 
дискурсивный субъект. Типичный участник агонального (состязательного) 
дискурса – это агональный дискурсивный субъект. (Выделение этикетного и 
агонального субъектов соотносится с предложенной К. Ф. Седовым (1999) 
типологией личностей в зависимости от установки коммуникантов на 
кооперативность либо конфликт, где описывается три типа личностей – 
куртуазная, инвективная и рационально-эвристическая.) 

5) Артистический дискурсивный субъект большое значение 
придает форме общения, для него важна коммуникация, которая ведется для 
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получения удовольствия от общения, неартистический субъект форме 
уделяет гораздо меньше внимания, для него на первый план выходит 
содержание. 

6) Аргументативный дискурсивный субъект склонен к 
рассуждениям, выбирает отвлеченную тематику дискурса, дискуссионно-
гипотетическую тональность общения. Перформативный дискурсивный 
субъект отдает предпочтение действиям, конкретной тематике дискурса, 
обиходно-практической тональности. 

В.И. Карасик обращает внимание на то, что рассматриваемые на основе 
типов коммуникативной тональности типы дискурса не являются 
взаимоисключающими, а представляют собой разные аспекты общения. 

Таким образом, дискурсивно-персонологический подход к изучению 
ЯЛ открывает новые перспективные пути исследования человека 
говорящего, содержательно дополняет теорию ЯЛ. Как отмечает В.И. 
Карасик, «выделяя типы дискурса, мы с иных позиций устанавливаем 
характеристики личностей и определяем организующие тот или иной 
дискурс концепты» [Карасик, 2002].  

Таким образом, представители Волгоградской лингвистической школы 
исследуют языковую личность с разных позиций, однако на первый план в 
большинстве исследований выходит лингвокультурологический анализ, что, 
по-видимому, связано с тем, что волгоградские лингвисты проводят анализ 
ЯЛ на материале не только русского, но и других языков. Это дает им 
возможность проанализировать русскую ЯЛ в сопоставительном аспекте. 
Особо следует отметить заслуги В.И. Карасика, в трудах которого и в 
работах его учеников (О.А. Дмитриевой, О.В. Лутовиновой и др.) получила 
дальнейшее развитие методология исследования ЯЛ, объединяющая 
достижения лингвоперсонологии и лингвокультурологии.  

Научная школа «Русская языковая личность» 
под руководством Ю.Н. Караулова 

В развитие теории языковой личности большой вклад внесла научная 
школа «Русская языковая личность». В сборнике, изданном к 70-летию Ю.Н. 
Караулова, сказано, что название школе дано по основному объекту, 
подлежащему изучению и описанию в ее рамках, и по методу (способу 
изучения и описания), который основывается на определенным образом 
сложившейся и установленной в исследованиях структуре языковой 
личности.  

Под языковой личностью понимаются два феномена:  
1) любой конкретный носитель того или иного языка-культуры, 

охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки 
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зрения специфики использования в этих текстах системных строевых средств 
данного языка для отражения видения и оценки им окружающей 
действительности (картины мира) и для достижения определенных целей в 
этом мире;  

2) комплексный способ описания языковой способности индивида, 
соединяющий в себе системное представление языка с функционированием 
его в процессах порождения текстов. 

С 1988 по 1997 годы по всей России в три этапа проводилось массовое 
и масштабное анкетирование, целью которого стало выявление образов 
языкового сознания русских. Результаты работы были представлены в 
Русском ассоциативном словаре. В собирании материалов участвовали сотни 
языковедов по всей России, а опросу подвергались тысячи носителей языка. 
Все это способствовало тому, что идеи теории ЯЛ стали развивать во многих 
российских лингвистических школах. 

Таким образом, понятие «языковая личность» тесно связано с 
разработкой словаря тезаурусного типа: тезаурус предстает прежде всего как 
способ исследования языковой личности, как результат целенаправленного 
эксперимента лексикографа над языковой способностью человека. Такой 
эксперимент показал, что выбор языковых средств говорящим во многом 
определяется языковой картиной мира и что ЯЛ органически связана с 
национальной культурой. 

Значительным результатом работы школы «Русская языковая 
личность» стало создание  «Русского ассоциативного словаря», в котором 
представлены ассоциативные реакции на языковые единицы различного 
уровня. Исследование ассоциативных отношений позволяет 
реконструировать ассоциативно-вербальную сеть ЯЛ, выявить 
универсальные национальные составляющие языковой картины мира. 

В исследованиях научной школы комплексно применяются 
экспериментальные методы, широко распространенные в современной 
психо- и этнолингвистике и других различных междисциплинарных отраслях 
языкознания.  

Программа научной школы «Русская языковая личность» состоит из 
пяти исследовательских направлений: 

1. Языковая личность, когнитивные и концептуальные структуры 
языкового сознания и их эволюция с изменением национальной культуры и 
общества (Н.В. Уфимцева, В.В. Красных, Г.А. Черкасова и др.). 

2. Этнокультурная специфика языковой личности – языковые 
показатели русской картины мира, ментальности и русского национального 
характера (Н.В. Уфимцева, Н.Л. Чулкина, О.В. Евтушенко и др.). 
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3. Межкультурное и межэтническое сопоставление языкового сознания 
– типологические параметры. Полевые исследования, составление и анализ 
многоязычных ассоциативных словарей (Е.Ф. Тарасов, Н.В. Уфимцева, О.В. 
Балясникова, А.А. Воейкова и др.). 

4. Речевой образ повседневного языкового существования носителя 
русского языка. Типология языковых личностей: социальные, 
территориальные, исторические, профессиональные, гендерные, возрастные 
вариации. (М.Н. Панова, Е.С. Ощепкова и др.). 

5. Языковая личность художника слова. Текстовые ассоциативные поля 
как инвариант художественного перевода (М.М. Коробова, И.В. Ружицкий, 
Е.А. Цыб и др.).  

Об актуальности проводимых исследований свидетельствует факт их 
корреляции с общемировыми тенденциями развития лингвистики, широкое 
внедрение идей школы в практику отечественного языкознания. Зарождалась 
новая интерлингвистическая теория языковой личности, в которой нашли 
место идеи когнитивной лингвистики, теории межкультурной коммуникации, 
лингвокультурологии с ее интересом к проблеме реконструкции 
национальной и индивидуальной языковой картины мира, 
лингвоконцептологии, этнопсихолингвистики.  

В заключение отметим, что в недрах школы Ю.Н. Караулова сложился 
структурный подход к исследованию языковой личности, было предложено 
оригинальное решение фундаментальной проблемы общего языкознания – 
соотношения индивидуального и коллективного в языке и речи. 

 
 

Вклад Волгоградской лингвокультурологической школы  
в развитие теории языковой личности. В.И. Карасик 

Теорию языковой личности активно разрабатывают волгоградские 
лингвисты.  

С 2002 г. языковая личность изучается волгоградскими лингвистами в 
научно-исследовательской лаборатории «Аксиологическая лингвистика», в 
центре внимания ученых находятся ценности культуры. По словам В.И. 
Карасика, «постоянные характеристики (константы) языкового сознания и 
коммуникативного поведения определяют тип личности, группы и этноса и в 
этом смысле выступают как доминанты сознания и поведения <…> 
Доминанты сознания и поведения в концентрированном виде выражаются 
как ценности культуры» [Карасик, 2002]. 

В волгоградской лингвистической школе разработаны типологии 
языковых личностей, построенные на различных основаниях (это возможно, 
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поскольку ЯЛ – многомерное образование). В монографии «Языковой круг: 
личность, концепты, дискурс» (2002) В.И. Карасик предложил следующие 
классификации языковых личностей: 

а) оппозиция “свой – чужой” - с позиций этнокультурной лингвистики 
выделяются «типы носителей базовой и маргинальной культур для 
соответствующего общества»; 

б) эгоцентрический и социоцентрический – противопоставлены 
прагматикой фразеологизмов.  

Эгоцентрическая языковая личность насыщает свою речь яркими и 
необычными выражениями, среди которых немало фразеологических 
единиц, с целью самопрезентации и украшения речи. Социоцентрическая 
языковая личность использует клишированные выражения для 
подтверждения своего статуса – в случае статусной неопределенности – для 
опознания членов своей социальной группы. 

С иных позиций фразеологические образования в речи дают 
возможность установить фольклорное либо авторское основание для 
самоидентификации языковой личности.  

Фразеологические единицы разных типов являются индексами и для 
противопоставления элитарной и вульгарной языковых личностей».  

В настоящее время волгоградские лингвисты наиболее активно 
разрабатывают два направления изучения ЯЛ: лингвокультурологическое и 
дискурсивно-персонологическое. 

Теоретическое обоснование лингвокультурологического описания 
языковой личности заключается в том, что ЯЛ – это сложное образование, и 
лингвоперсонология, будучи интегративной областью гуманитарного знания, 
связана с лингвистикой, литературоведением, психологией, социологией, 
культурологией. Наряду с лингвистическими, литературоведческими, 
психологическими, социологическими классификациями личностей, 
существуют культурологические классификации. Они предполагают 
выделение тех личностных типов, которые оказали существенное влияние на 
поведение представителей соответствующей культуры.  

Например: представители других этносов оценивают этнокультурный 
тип в целом (NN ведет себя как типичный американец), а в рамках 
соответствующей культуры получают оценку социокультурные типы 
(американский ковбой, русский интеллигент, английский аристократ). Эти 
социокультурные типы рассматриваются в Волгоградской 
лингвокультурологической школе как модельные личности – им подражают 
либо противопоставлены представители той же самой культуры. Модельные 
личности устанавливают ценностные ориентиры поведения. 
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  Волгоградские ученые предложили и более широкое понятие – 
лингвокультурные типажи – это обобщенные образы личностей, чье 
поведение и чьи ценностные ориентации существенным образом влияют на 
лингвокультуру в целом и являются показателями этнического и социального 
своеобразия общества. Понятие лингвокультурный типаж пересекается с 
понятиями языковая личность, модельная личность, роль, стереотип, 
амплуа, персонаж, имидж и речевой портрет.  

Языковая личность, рассмотренная в аспекте типизированного 
лингвокультурного своеобразия коммуникативного поведения, становится 
лингвокультурным типажом. Иными словами, понятие языковой личности 
является более широким. В отличие от модельной личности, которая 
выступает как эталон поведения и пример для подражания, 
лингвокультурный типаж подобным примером не является (ср., например, 
модельную личность «учитель» и лингвокультурный типаж «бомж»).  

Лингвокультурный типаж менее ярок, чем модельная личность. «Таким 
образом, понятие лингвокультурный типаж уточняется по признакам 
яркости и оценочного знака: 1) яркий лингвокультурный типаж (модельная 
личность), 2) неяркий лингвокультурный типаж, 3) положительный 
лингвокультурный типаж, 4) отрицательный лингвокультурный типаж. 
Признаки яркости и оценки взаимодополнительны. 

Будучи абстрактным ментальным образованием, лингвокультурный 
типаж представляет собой в исследовательском отношении разновидность 
концепта. 

Учеными описаны лингвокультурные типажи в рамках русской 
культуры: 

• «интеллигент» [Карасик, 2009]  
• «купец» [Карасик, 2009]  
• «чиновник» [Карасик, 2009; Щеглова, 2010] 
• «гусар» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.] 
• «казак» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.] 
• «декабрист» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.] 
• «светский москвич» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.] 
Лингвокультурные типажи в рамках культур других стран: 
• «американский супермен» [Карасик, 2009]  
• «американский адвокат» [Гуляева, 2009] 
• «звезда Голливуда» [Селиверстова, 2007] 
• «британская королева» [Мурзинова, 2009] 
• «английский чудак» [Ярмахова, 2004; Карасик, 2009]  
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• «английский дворецкий» [Бондаренко, 2009] 
• «английский сноб» [Коровина, 2008] 
• «светский парижанин» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.]  
• «французский буржуа» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.]  
• «французская гризетка» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.]  
• «французский модник» [Дмитриева, 2007в, 2007г и др.]  
Лингвокультурные типажи виртуального дискурса [Лутовинова, 2009]:  
• «хакер»  
• «программист»  
• «ламер»  
• «чайник»  
• «системный администратор» («сисадмин»)  
• «модератор»  
• «флудер»  
• «спамер»  
• «геймер»  
• «падонак» 
 
Приведем несколько примеров описания лингвокультурных типажей.  
О.А. Дмитриева в докторской диссертации «Лингвокультурные типажи 

России и Франции XIX века» (2007) пишет: «Основными критериями для 
выделения лингвокультурных типажей являются следующие признаки: 
социальный класс, территориальный признак, событийный признак, 
этнокультурная уникальность, трансформируемость. На основании этих 
критериев в ряду лингвокультурных типажей России и Франции XIX в. 
выделяются «гусар», «казак», «декабрист», «светский москвич», «светский 
парижанин», «буржуа», «гризетка», «французский модник», представляющие 
собой обобщенные типы личностей, принадлежащих разным социальным 
классам и воплощающих разные культурные архетипы. Для русской 
лингвокультуры приоритетным является образ героя, воплощенный в 
типажах, имеющих отношение к защите Отечества, для французской 
лингвокультуры – образ обычного человека, воплощенный в типажах, 
проявляющихся в повседневной жизни общества. 

Представители доминирующего социального класса более детально 
представлены в ряду лингвокультурных типажей по сравнению с 
представителями других классов общества, в России XIX в. 
дифференцируются представители дворянства, во Франции – представители 
буржуазии.  
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В исследовании отмечается, что возрастные характеристики 
лингвокультурных типажей могут быть фиксированными и размытыми. 
Наиболее типичный возраст для обобщенной личности – это 30 – 40 лет, 
когда основные качества человека проявляются наиболее ярко.  

Ценностную основу русского национального характера составляют 
такие качества, как удаль, сила, готовность к самопожертвованию, 
гостеприимство и др. – они выражены в русских лингвокультурных типажах. 
Соответствующими доминантами французского национального характера 
являются рациональность, оптимизм, галантность, умение жить и др. – они 
отличают французские лингвокультурные типажи.  

О.А. Дмитриева показала, что понятийные и образные характеристики 
лингвокультурных типажей XIX века в сознании современных носителей 
русской и французской лингвокультур размываются и обедняются, один из 
оценочных признаков гипертрофируются – таким образом, типаж 
превращается в имидж.  

И.В. Щеглова в кандидатской диссертации «Лингвокультурный типаж 
чиновник» выявляет конститутивные понятийные признаки 
лингвокультурного типажа «чиновник» в русском языковом сознании: «1) 
должностное лицо; 2) находящееся на государственной службе; 3) имеющее 
классный чин или служебное звание; 4) выполняющее свою работу 
формально. К конститутивным примыкают дополнительные понятийные 
признаки: ‘принадлежность к высшему эшелону власти’ и ‘принадлежность к 
привилегированной прослойке населения’. Понятийные характеристики 
типажа «чиновник» в русской лингвокультуре противоречивы.  

Лингвокультурный типаж «чиновник» в русском языковом сознании 
распадается на разновидности по уровню власти и сфере деятельности и 
обладает следующими основными перцептивно-образными признаками: 1) 
мужчина; 2) среднего возраста; 3) полный; 4) лысый; 5) с портфелем; 6) 
владеющий дорогой машиной и престижным жильем; 7) меняющий свое 
коммуникативное поведение в зависимости от социального положения 
собеседника».  

И.В. Щеглова показала, что в русском языковом сознании 
лингвокультурный типаж «чиновник» оценивается противоречиво: 
положительно – с позиций государственной власти (характеризуется 
эффективность деятельности чиновника), преимущественно отрицательно – с 
позиций остальной части населения (дается оценка как эффективности 
работы чиновников, так и манеры их поведения по отношению к людям). В 
художественной литературе и публицистике типаж «чиновник» критикуется 
наиболее резко.  
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Было выявлено, что в русском языковом сознании оценка 
лингвокультурного типажа «чиновник» меняется: интеллектуальные и 
коммуникативные качества современных чиновников оцениваются высоко, 
вместе с тем коррумпированность типажа характеризуется традиционно 
отрицательно.  

О.В. Лутовинова с позиций лингвокультурологии выделяет и исследует 
особые типы языковых личностей, проявляющиеся в виртуальном дискурсе, 
то есть в тексте, погруженном в ситуацию общения в виртуальной 
реальности, которая является видом символической реальности, созданной на 
основе компьютерной и некомпьютерной техники и реализующей принцип 
обратной связи. 

Виртуальная языковая личность проявляет себя с помощью текстов, 
которые создает и интерпретирует в процессе виртуальной коммуникации. 
О.В. Лутовиновой выделены следующие признаки такой ЯЛ: измененное 
отношение ко времени и пространству, высокая степень поглощенности 
виртуальной деятельностью, смещение акцентов мировосприятия. 
Виртуальная ЯЛ более компетентна в техническом и менее грамотна в 
языковом отношении, ее отличает доминирование фатической тональности 
над информативной, притупленное чувство страха за сохранность 
собственной жизни, полярность поведения. Она постоянно 
экспериментирует, играет со своей идентичностью. В диссертации выделены 
три специфических, по сравнению с реальным дискурсом, составляющих 
коммуникативной компетенции виртуальной ЯЛ: энциклопедическая, 
лингвистическая и интерактивная. 

О.В. Лутовинова выявила и описала несколько лингвокультурных 
типажей виртуального дискурса: «хакер», «программист», «ламер», 
«чайник», «системный администратор» («сисадмин»), «модератор», 
«флудер», «спамер», «геймер», «падонак».  

Выполненная на стыке лингвокультурологии и лингвоперсонологии 
работа О.В. Лутовиновой вносит вклад в исследование формирующейся и 
развивающейся благодаря современным средствам коммуникации новой 
лингвистической реальности. 

Дискурсивно-персонологическое направление изучает ЯЛ с позиций 
дискурса, в котором человек участвует. Такой подход к исследованию ЯЛ 
является прагмалингвистическим, поскольку, как отмечает В.И. Карасик 
(2009), в его основе лежит выделение типов коммуникативной тональности, 
характерной для того или иного дискурса. Под коммуникативной 
тональностью понимается эмоционально-стилевой формат общения, который 
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определяет установки и средства общения коммуникантов, а под дискурсом – 
общение посредством текста. 

В монографии «Языковые ключи» называется пять ведущих оснований, 
по которым может строиться типология дискурса, выделяемого на основе 
прагмалингвистического критерия: 1) одноплановость/ многоплановость 
смыслов, 2) заданность/ открытость реакций, 3) серьезность/ несерьезность 
общения, 4) кооперативность/ конфликтность общения, 5) приоритет 
содержания/ формы общения, 6) конкретность/ отвлеченность тематики». 

В соответствии с перечисленными основаниями с позиций 
дискурсивной персонологии предлагается выделять типы дискурсивных 
субъектов в зависимости от их предпочтений в определенном типе дискурса: 
«одномерный и многомерный, сценарный и несценарный, игровой и се-
рьезный, этикетный и агональный, артистический и неартистический, 
аргументативный и перформативный».  

Рассмотрим кратко их признаки. 
7) Личность, предпочитающая прямолинейное общение, – это 

одномерный дискурсивный субъект. Человек, использующий непрямую 
коммуникацию, склонный шифровать свои высказывания, пользоваться 
намеками, иронизировать, – это многомерный субъект общения. 

8) Сценарный субъект ведет себя активно в соответствии со 
сценарием определенного коммуникативного действия, часто претендует на 
лидерство, его действия являются поступками. Несценарный субъект 
предпочитает оставаться в тени, часто отмалчивается. 

9) Игровой дискурсивный субъект склонен к шутке, игре, иронии, 
серьезный субъект общения не понимает юмора и чувствует себя 
дискомфортно в условиях карнавального переворачивания смыслов.  

10) Типичный участник кооперативного дискурса – это этикетный 
дискурсивный субъект. Типичный участник агонального (состязательного) 
дискурса – это агональный дискурсивный субъект. (Выделение этикетного и 
агонального субъектов соотносится с предложенной К. Ф. Седовым (1999) 
типологией личностей в зависимости от установки коммуникантов на 
кооперативность либо конфликт, где описывается три типа личностей – 
куртуазная, инвективная и рационально-эвристическая.) 

11) Артистический дискурсивный субъект большое значение 
придает форме общения, для него важна коммуникация, которая ведется для 
получения удовольствия от общения, неартистический субъект форме 
уделяет гораздо меньше внимания, для него на первый план выходит 
содержание. 
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12) Аргументативный дискурсивный субъект склонен к 
рассуждениям, выбирает отвлеченную тематику дискурса, дискуссионно-
гипотетическую тональность общения. Перформативный дискурсивный 
субъект отдает предпочтение действиям, конкретной тематике дискурса, 
обиходно-практической тональности. 

В.И. Карасик обращает внимание на то, что рассматриваемые на основе 
типов коммуникативной тональности типы дискурса не являются 
взаимоисключающими, а представляют собой разные аспекты общения. 

Таким образом, дискурсивно-персонологический подход к изучению 
ЯЛ открывает новые перспективные пути исследования человека 
говорящего, содержательно дополняет теорию ЯЛ. Как отмечает В.И. 
Карасик, «выделяя типы дискурса, мы с иных позиций устанавливаем 
характеристики личностей и определяем организующие тот или иной 
дискурс концепты» [Карасик, 2002].  

Таким образом, представители Волгоградской лингвистической школы 
исследуют языковую личность с разных позиций, однако на первый план в 
большинстве исследований выходит лингвокультурологический анализ, что, 
по-видимому, связано с тем, что волгоградские лингвисты проводят анализ 
ЯЛ на материале не только русского, но и других языков. Это дает им 
возможность проанализировать русскую ЯЛ в сопоставительном аспекте. 
Особо следует отметить заслуги В.И. Карасика, в трудах которого и в 
работах его учеников (О.А. Дмитриевой, О.В. Лутовиновой и др.) получила 
дальнейшее развитие методология исследования ЯЛ, объединяющая 
достижения лингвоперсонологии и лингвокультурологии.  

 
 Лингвоперсонологический подход к анализу текста 
 
В последние десятилетия почти во всех лингвистических 

исследованиях апеллировали к статье Е.С. Кубряковой «Парадигмы научного 
знания в лингвистике и ее современный статус» (1994), в которой в 
результате анализа состояния лингвистики на исходе 20 века было 
констатировано появление в языкознании новой научной парадигмы (в 
понимании Т. Куна). 

В качестве основных принципов лингвистических исследований были 
названы «антропоцентризм», предполагающий перенос тяжести с изучения 
структуры языка на исследование языковых особенностей человека, 
«функционализм» как требование изучать язык «в действии», 
«экспансионизм» как выход за пределы собственно лингвистики, внутренней 
лингвистики в ее соссюровском понимании,  и «экспланаторность» как 
стремление найти каждому языковому явлению разумное объяснение 
(Кубрякова Е.С., 1994). 
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Наш курс также будет характеризоваться включенностью в парадигму 

антропологической лингвистики, которая является сегодня "еще одной 
дефисной наукой в рамках языкознания. Ее ниша находится на стыке 
лингвистики с психологией и социологией" (Мурзин Л.Н. 1995). 
Центральным пунктом антропоцентрической лингвистики является понятие 
языковой личности (Богин Г.И., 1980; Караулов Ю.Н., 1987), проявляющейся, 
развивающейся, саморегулирующейся  в актах коммуникации. Языковая 
личность  - "вид полноценного представления личности, вмещающий в себя и 
психический, и социальный, и этический и другие компоненты, но 
преломленные через ее язык, ее дискурс" (Караулов Ю.Н.,1989). 

 
Усиление функционального подхода к исследованию языковых 

явлений приводит к повышенному вниманию к тексту, который становится 
объектом многих лингвистических дисциплин. В поле внимания 
антропологической лингвистики текст выступает как антропотекст (термин 
Н.Д. Голева), то есть текст в аспекте проявления в нем свойств языковой 
личности. 

 
Понятие экспансионизма как определенной тенденции  в развитии 

науки впервые обсуждалось на 14 Международном конгрессе в Берлине в 
1987 году, где отстаивали преимущества такого подхода в становлении новой 
лингвистической дисциплины – лингвистики текста. 

Экспансионизм проявляется и в расширении объекта лингвистических 
исследований, в которых язык уже не выступает как «вещь в себе и для 
себя», а значит, возникает много дефисных наук, наук на стыке: 
психолингвистика, социолингвистика, лингвосоционика, юрислингвистика, в 
том числе формируется и лингвистическая персонология. 

 
Впервые термин «лингвистическая персонология» употреблен В.П. 

Нерознаком в статье «Лингвистическая персонология: к определению статуса 
дисциплины» (1996), в которой задано изначально широкое определение. 

 Существенный интерес представляет выделение в языке двух 
тенденций: к персонализации и деперсонализации. Далее, однако, при 
описании предмета автор сужает содержание понятия, сводя его к проблеме 
творческой личности, способной творить язык. Отсюда интерес к крупным  
художникам слова, деление их на новаторов и традиционалистов и т.п. С 
нашей точки зрения – это один из частных параметров вариативности 
языковой  личности, проявляющийся в речи и далее в языке.  

Можно выделить два аспекта лингвоперсонологии: 
1.Персонология в языковом измерении как аспектуальное направление 

персонологии – науки о личности (Мунье, Кугушев и др.). Есть социология 
личности,  психология личности, есть и  рече-языковые аспекты личности. В 
качестве предмета изучения здесь выступает личность, а в типологию 
личности, комплексный портрет личности включают  в числе прочих и 
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языковые характеристики. В таком ключе возникает и развивается, например, 
лингвосоционика  (Лытов, Прохорова). Строго говоря, в этом пространстве и 
должен был появиться термин «лингвоперсонология» в данном узком 
смысле, а именно лингвоПЕРСОНОЛОГИЯ). Иными словами, языковые 
свойства личности выступают средством решения внешних для лингвистики 
задач, в том числе задачи типологии личности, нередко языковые 
характеристики лишь дополняют, верифицируют, подтверждают, то, что 
выделено психологами, социологами, педагогами на основе собственно 
психологических, социологических, педагогических параметров. Для 
лингвистической типологии языковых личностей существенно то, что 
внеязыковые типы даны априори, и лингвист стремится найти их речевые 
различия. Так, например, противопоставляет тексты, написанные мужчинами 
и женщинами, рассматриваемыми как социо-психо-биологические типы 
личности. Теоретически можно представить скажем попытки найти языковые 
различия сугубо психологических типов личностей, объединенных, скажем,  
темперантом, или соционических типов.  

2. ЛИНГВИСТИКА в персонологическом измерении, предполагающем 
описание языка, текста, речевой деятельности в персонологическом аспекте. 
Здесь язык (текст, речевая деятельность) – предмет изучения. Но изучается  
он  сквозь призму характеристик личности. Язык функционирует в 
личностном универсуме (по Мунье), Голев Н.Д. в этом значении использует 
термин лингвоперсонологическое пространство, в частности полагая, что 
устройство языка, разнообразие типов речевых произведений и типов 
речевого поведения объясняется в том числе и разнообразием языковых 
личностей.  

Это позволяет нам выделить внутри лингвистической персонологии 
отдельное направление исследований – лингвоперсонологию текста, которое 
может реализоваться в одном из двух вариантов: персоноцентрическом и 
текстоцентрическом.  

В первом случае мы идем вслед за пониманием Ю.Н. Карауловым 
самого понятия «языковая личность» – это «совокупность способностей и 
характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им 
речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью 
структурно-языковой сложности; б) глубиной и точностью отражения 
действительности; в) определенной целевой направленностью. В этом 
определении соединены способности человека с особенностями 
порождаемых им текстов» (выделено мной – Н. С.). При этом мы исходим 
из того, что разнообразие текстов обусловлено разным качеством языковой 
способности создаваемой их личности. 

Во втором случае мы исходим из того, что за языковым многообразием 
«скрывается нечто общее, единая сила, а именно языковая одаренность, 
языковая способность (Sprachfahigkeit) человека» (выделено автором). Все 
это позволяет говорить о гипотезе лингвоперсонологической вариативности 
языка Н.Д. Голева, которая предполагает введение таких понятий, как 
лингвоперсонологическое функционирование языка и в связи с этим - его 
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лингвоперсонологическое варьирование (имеется в виду функционирование 
языка в пространстве качественного разнообразия языковых способностей и 
вариативность результатов такого функционирования - персонотекстов). 
Персонотекст при таком подходе есть текст в аспекте проявления в нем 
свойств персоны - языковой личности автора и/или адресата.  

 
Гипотеза лингвоперсонологического функционирования языка, 

которую выдвигает Н.Д. Голев во многом соответствует четвертому 
принципу современной лингвистики, названному Е.С. Кубряковой – 
экспланаторности, то есть стремлению не только к описанию, но и к 
объяснению языковых фактов. 

Лингвоперсонологическая гипотеза языка заключается в том, что язык 
устроен так, а не иначе еще и потому, что он обслуживает разные типы 
языковой личности. 

Говоря о персонологическом пространстве языкового 
функционирования, мы подразумеваем наличие других сфер существования 
языка. Какие еще могут быть пространства, в которых функционирует язык? 
Физическое, биологическое, собственно психологическое, ментальное, 
национальное, космическое, социальное (классы, кланы, профессии), 
территориальное, национальное. Для нас главное пространство лингво-
ментальное (на фоне лингво-психическом, лингво-социальном и т.п.): то есть 
далее мы будем говорить о типах вроде креативного и копиального, 
художественного и логического – всякий раз речь идет об определенном типе 
языкового мышления (то есть лингво-ментальном типе).    Погруженный в 
персонологическое пространство язык получает новое измерение,  описание 
и объяснение. Как устроено персонологическое пространство? Его 
параметризация – дело будущего (у Мунье – один из авторских вариантов, 
соответствующей той философской концепции, которую он исповедует)., 
противопоставляемых лишь по общим тенденциям в них и по ядерным типам 
ЯЛ.    

 
Обозначив актуальность лингвоперсонологического аспекта 

исследования явлений языка, вернемся к одному из базовых понятий 
лингвистики – к тексту (по подсчетам Ю.А. Сорокин, существует более 250 
определений текста, текст является объектом многих наук) и  поговорим об 
особенностях его лингвоперсонологического описания, что будет предметом 
идиостилистики текста. 

Чтобы вскрыть эту специфику, обратимся к модели речевой 
коммуникации Р. Якобсона, в которой текст занимает центральное 
положение. 

 
                                                                       

Язык 
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        Автор                          Текст (сообщение)          Канал связи (контакт)                
Адресат 
 
 
 
 
                                                        Действительность 
 
За текстом стоит языковая личность автора и адресата 
                              система языка 
                              действительность 
 

Концепция Л.Г. Ким:  
В основе развиваемой нами концепции лежит интеракционная модель 

коммуникации [2; 4] в ее «адресатоцентричном» варианте, в соответствии с 
которой описывается процесс функционирования текста в «пространстве 
адресата». 

«Адресатоцентристская» направленность анализа соотносится с 
произошедшей в последние десятилетия сменой научной парадигмы: 
«ориентация не на порождение текста, в принципе невозможное без 
предварительной гипотезы о его глобальной структуре, а на его 
семантическую интерпретацию», как пишет Е. В. Падучева [5: 196].  

Развиваемая нами концепция функционирования текста сводится к 
такому его пониманию, при котором текст есть распредмечиваемая (= 
интерпретируемая) в языковом сознании сущность. И, следовательно, 
традиционно представляемая триада АВТОР – ТЕКСТ – АДРЕСАТ в 
соответствии с нашей «адресатоцентричной» концепцией разворачивается в 
цепочку:  

АВТОР – ТЕКСТ автора – ТЕКСТ онтол. – АДРЕСАТ – ТЕКСТ 
адресата,  
где ТЕКСТ автора – объект и результат интенциональной 
текстопорождающей и смысловоплощающей деятельности автора; ТЕКСТ 
онтологический – текст как феномен в совокупности его признаков 
(структурированность, целостность, связность, семиотичность, потенциал 
семиозиса (смыслопорождения), полиинтерпретируемость), т.е. текст вне 
пространства и автора, и читателя, находящийся в отношениях 
функционального «отчуждения» как по отношению к создателю, так и по 
отношению к адресату, потенциальный объект восприятия и интерпретации; 
ТЕКСТ адресата – это текст, «присвоенный» адресатом, результат его 
интерпретационно-семантизирующей деятельности.  
 В рамках теории лингвистического интерпретационизма мы 
предлагаем ТЕКСТ онтологический, или текст как потенциально 
рецептивный объект, называть интерпретируемым текстом, а ТЕКСТ 
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адресата, т.е. текст в пространстве адресата, текст как объект восприятия и 
интерпретации – интерпретационным текстом. 

 
В идиостилистике текста текст выступает как «антропотекст», то есть 

как речевое произведение, рассматриваемое в антропологическом аспекте. 
Антропотекст в узком смысле, принимаемом в нашем исследовании, есть 
отражение особого качества языковой способности его автора или адресата. 
Вариативность антропотекстов есть отражение разнообразия языковых 
личностей и характеризующих их типов языковой способности. 

 
Стилистика дискурса тесно связана с коммуникативной стилистикой 

текста, изучающей текст как форму коммуникации и явление идиостиля. 
Изучение текста в данном случае предполагает исследование 
лингвистических и экстралингвистических факторов общения, связанных с 
порождением текста и его интерпретацией. Лингвистические факторы 
общения включают отбор и организацию языковых средств разных уровней в 
их текстовым воплощении с учетом не только языковой системы, «стоящей 
за текстом», но и речевой системности., обусловленной авторским замыслом. 
Среди экстралингвистических факторов общения для коммуникативной 
стилистики актуальны личность автора и адресата, цели и задачи, специфика 
сферы общения, характер ситуации, жанр и т.д.  

Дискурс в одном из его возможных пониманий обозначает текст в его 
неразрывной связи с ситуативным контекстом, определяющим все то, что 
существенно для порождения данного высказывания-текста, в связи с 
системой коммуникативно-прагматических и когнитивных целеустановок 
автора, взаимодействующего с адресатом. В этом смысле дискурс 
характеризует коммуникативный процесс. Приводящий к образованию 
определенной структуры-текста. Если анализ текста направлен в первую 
очередь на внутринние – внутритекстовые – отношения высказываний между 
собой, то анализ дискурса характеризует внешние по отношению к тексту 
особенности коммуникативного процесса. Дискурсивный анализ 
сконцентрирован на степени и характере влияния различных факторов 
коммуникативно-речевой деятельности, как непосредственного ситуативного 
контекста, так и более широкого экстралингвистического фона на 
формирование языковых закономерностей конкретного произведения. В этом 
случае значение термина близко пониманию его в русской стилистике как 
текста, изучаемого в коммуникативно-деятельностном функционально-
стилистическом аспекте. 

Ситуативное (точнее, культурно-ситуативное) понимание дискурса 
раскрывается в "Лингвистическом энциклопедическом словаре", где дискурс 
определяется как "связный текст в совокупности с экстралингвистическими 
— прагматическими, социокультур-ными, психологическими и др. 
факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 
целенаправленное, социальное действие, как компонент, участвующий во 
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взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). 
Дискурс — это речь, "погруженная в жизнь"(Арутюнова 1990, с. 136–137). 

Дискурс является центральным моментом человеческой жизни "в 
языке", того, что Б.М.Гаспаров (1996) называет языковым существованием: 
"Всякий акт употребления языка — будь то произведение высокой ценности 
или мимолетная реплика в диалоге — представляет собой частицу 
непрерывно движущегося потока человеческого опыта. В этом своем 
качестве он вбирает в себя и отражает в себе уникальное стечение 
обстоятельств, при которых и для которых он был создан". К этим 
обстоятельствам относятся: 1) коммуникативные намерения автора; 2) 
взаимоотношения автора и адресатов; 3) всевозможные "обстоятельства", 
значимые и случайные; 4) общие идеологические черты и стилистический 
климат эпохи в целом и той конкретной среды и конкретных личностей, 
которым сообщение прямо или косвенно адресовано, в частности; 5) 
жанровые и стилевые черты как самого сообщения, так и той 
коммуникативной ситуации, в которую оно включается; 6) множество 
ассоциаций с предыдущим опытом, так или иначе попавших в орбиту 
данного языкового действия (Гаспаров, 1996, с.10). 

Существенным, на наш взгляд, является противопоставление 
личностно-ориентированного и статусно-ориентированного дискурса  
вконцепции В.И. Карасика. В первом случае в общении участвуют 
коммуниканты, хорошо знающие друг друга, раскрывающие друг другу свой 
внутренний мир, во втором случае общение сводится к диалогу 
представителей той или иной социальной группы. Личностный 
(персональный) дискурс представлен двумя основными разновидностями — 
бытовой (обиходный) и бытийный дискурс. Специфика бытового дискурса 
состоит в стремлении максимально сжать передаваемую информацию, выйти 
на особый сокращенный код общения, когда люди понимают друг друга с 
полуслова, коммуникативная ситуация самоочевидна, и поэтому актуальной 
является лишь многообразная оценочно-модальная эмоциональная 
квалификация происходящего. Бытийный дискурс предназначен для 
нахождения и переживания существенных смыслов, здесь речь идет не об 
очевидных вещах, а о художественном, мифологическом и философском 
постижении мира. Особенности художественного текста изучены весьма 
основательно, хотя его дискурсивные характеристики еще предстоит 
осветить. Лингвистический анализ философского дискурса, включая наивно-
философский опыт, теологические, психологические и собственно 
философские толкования, представляется перспективной задачей, которая 
успешно решается в границах концептуальной лингвокультурологии. 
Статусно-ориентированный дискурс представляет собой институциональное 
общение, т.е. речевое взаимодействие представителей социальных групп или 
институтов друг с другом, с людьми, реализующими свои статусно-ролевые 
возможности в рамках сложившихся общественных институтов, число 
которых определяется потребностями общества на конкретном этапе его 
развития (Карасик, 1998, с.190–191). 
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В первом случае участники общения стремятся раскрыть свой 
внутренний мир адресату и понять адресата как личность во всем 
многообразии личностных характеристик, во втором случае коммуниканты 
выступают в качестве представителей той или иной общественной группы, 
выполняют роль, предписываемую коммуникативной ситуацией.  

 
Коммуникация, общение. 
1. Участники коммуникации. 
Общение как форма человеческого взаимодействия отражает 

социальную сущность человека. Мы встроены в мир людей, и наше место в 
этом мире определяется многомерной сетью отношений. В самом центре 
такой модели находится человек и его близкие, семья, на этом уровне в 
наибольшей мере проявляется индивидуальность, уникальность личности; с 
другой стороны, общение на таком уровне имеет целый ряд особенностей: 
оно строится на том допущении, что близкому человеку должно быть 
известно все, что произошло с говорящим, что его волнует. Люди часто 
используют лишь контуры высказываний, понимая друг друга с полуслова, 
общаются посредством взглядов, мимики. Здесь важна не столько передача 
информации, сколько эмоциональная поддержка. Этот уровень общения 
генетически первичен, ребенок вступает в мир, в первый круг своих 
социальных отношений на основе правил общения на самой короткой 
дистанции. 

Вместе с тем человек принадлежит не только узкому кругу своих 
близких, но и вступает во взаимодействие со значительно большим 
количеством людей, которых он не знает досконально, однако имеет о них 
представление на основе личного опыта. Типы таких знакомств весьма 
разнообразны, и уровень межличностного взаимопонимания может быть 
различным: от внешнего узнавания при встрече до определенной части 
совместного опыта (соседи, одноклассники, сотрудники). Этот достаточно 
широкий второй круг общения требует иных исходных посылок. Партнеры 
не обязаны разделять ценности внутреннего мира друг друга, им следует 
вести себя в соответствии с усредненными нормами поведения (именно здесь 
наиболее значимы правила этикета), именно на данном уровне общения 
люди, прежде всего, обмениваются информацией о мире, а не о своем 
отношении к миру. Человек выступает здесь не как личность во всем 
богатстве своих уникальных характеристик, а как представитель 
определенного класса, как тип. Такой тип отношений определяется статусно-
ролевыми характеристиками участников общения. 

Допустимо также выделить и третий круг общения человека — в него 
входит все человечество, представители других цивилизаций и других эпох. 
Здесь правомерно вести разговор о том минимуме знаний, ценностных 
установок и поведенческих моделей, которые являются общими для всех 
людей, где и когда бы они ни жили. На этом уровне общения стираются 
различия между культурами и языками. 
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Итак, участниками общения являются люди либо во всем богатстве 
своих личностных характеристик, либо в определенном минимуме 
социально-ситуативных показателей, а  

Н.Д. Голев предпочитает аспектуальную параметризацию (социальный, 
психологический  и т.д. аспекты-уровни) и параметры, образуемые 
оппозициями, во-первых,  тождество/различие и, во-вторых, единичное -  
особенное -   общее -  всеобщее; в лингвистике им соответствуют оппозиции: 
во-первых, тождество – вариант тождества – различие, в другом аспекте, 
вариант – инвариант или, в третьих, если говорить о полевом устройстве 
персонологического пространства -  «ядро ~ периферия». По аналогии с 
оппозицией двух тенденций Мунье-Нерознака «деперсонализации~ 
персонализации», выделим оппозицию двух противонаправленных 
тенденций «от вариантности  к   инвариантности» и, наоборот, «от 
инварианта к его бесконечной вариативности». Они действуют по самым 
разным   параметрам вариативности, их описание – общая  целевая установка 
лингвоперсонологии в данном аспекте.  

Поэтому рассмотрим параметр «вариантность ~ инвариантность» и 
типы обобщения на этой шкале.  Триада «единичное ~ особенное ~  
всеобщее» в лингвоперсонологическом пространстве  дает оппозицию 
«персон» (языковых личностей): 1)  индивидуальных ЯЛ, 2) типов ЯЛ, 3) 
языковых коллективов (в том числе и национальных), представляющих собой 
неоднородные наборы языковых личностей 

 
2. Цели общения можно разделить на поддержание эмоционального 

контакта и на информационный обмен (информационный критерий). 
Разумеется, в эмоциональном контакте всегда есть та или иная доля ин-
формационного обмена, и наоборот, но при построении общей рабочей 
модели коммуникации нас интересуют типы, а не промежуточные случаи. 
Иное противопоставление целей общения возможно на основании 
поведенческого критерия: любое общение представляет собой воздействие на 
адресата и базируется на неосознаваемой интенции либо осознанной цели — 
привести ценностные установки партнера (группы) в соответствие со своими 
ценностными установками и вызвать (либо предотвратить) определенные 
действия со стороны адресата. В общении также можно выделить такую 
цель, как взаимное определение (идентификацию) участников, 
подтверждение собственного образа в личностном и статусно-ситуативном 
плане и определение соответствующего образа партнера 
(идентификационный критерий). Названные цели неравнозначны: общение 
начинается с идентификации, развивается в соответствии с той или иной 
поведенческой стратегией и включает эмоционально-информационный 
обмен. Терминологически предпочтительнее говорить о рационально-
эмоциональном и информативно-фасцинативном соотношении: в первом 
случае имеется в виду рассудочно-логическая либо чувственно-волевая сфера 
сознания, во втором — передача субъективно и объективно новых данных 
либо эстетическое переживание данных вне зависимости от их новизны. 
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3. Под сферой общения понимается внешняя обстановка, включающая 

социально значимое место и время и вытекающие отсюда способы ролевого 
поведения коммуникантов. Например, «обучение»: место — учебное 
заведение; время — урок, перемена либо внеаудиторное мероприятие; 
ролевые характеристики — учитель, ученик, ролевые действия учителя — 
привлечение внимания, контроль понимания, резюмирование, корректировка 
и т.д. (Stubbs, 1983, p.51–53). Сферы общения при всей их размытости в 
принципе исчислимы применительно к конкретному носителю языка и 
абстрактной языковой личности. Классификация сфер общения — это 
выделение значимых фрагментов действительности, определяющих 
специфическое поведение человека. Если мы примем за основу нашей 
рабочей модели общения выделенные выше «круги общения», то исходной 
коммуникативной сферой будет домашняя обстановка, включающая общение 
с близкими и друзьями в доме и вне дома. Отметим, что домашняя 
обстановка не сводится к бытовой беседе, а включает также элементы 
ритуального, фатического, магического общения. Вторичной 
коммуникативной сферой мы считаем институциональное общение, т.е. 
общение в рамках социально-фиксированных институтов: педагогическое, 
производственное, сервисное, административное, политическое, 
дипломатическое, военное, спортивное, терапевтическое, религиозное, 
научное, художественное общение. Возможны и другие виды 
институционального общения, важно отметить то, что они различны для 
различных сообществ и выделяются на основании тематики, типовых мест 
соответствующего общения и фиксированных ролей участников 
коммуникации. Внутри видов институционального общения могут 
выделяться жанровые подвиды, если сложившаяся система способов того 
или иного вида общения достаточно разнообразна. Так, научное общение во 
время конференции отличается от общения во время защиты диссертации, 
религиозная проповедь отличается от исповеди, производственный отчет о 
командировке отличается от инструктивного совещания и т.д. Вместе с тем 
определенные виды коммуникации могут нейтрализоваться внутри единого 
вида, например, административное и политическое, религиозное и 
терапевтическое, педагогическое и научное общение. Один и тот же человек 
может владеть различными видами институционального общения, выступая в 
качестве инженера, пациента, пассажира, покупателя, прихожанина, 
избирателя. 

 
5. Говоря о способе общения, мы имеем в виду, прежде всего, средство 

общения — язык во всем разнообразии порождаемых текстов, а также режим 
(тип диалога) и тональность общения (нейтральную, торжественную, 
смеховую, конфликтную). Язык как средство общения в современной 
лингвистике понимается весьма широко: имеется в виду, прежде всего, 
знаковая система систем, включающая лексику, фразеологию, морфологию, 
синтаксис, сегментную и супрасегментную фонетику, а также текст как 
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высшее языковое образование со свойственными ему категориями. Все эти 
языковые системы дифференцированно представлены в региональных и 
социальных вариантах языка. Кроме того, учитывается возможность 
переключения языка как кода в условиях двуязычия (диглоссии). К 
традиционным языковым средствам общения примыкают невербальные 
средства (мимика, жестикуляция, проксемика, сопровождающие речь 
действия и молчание как способ коммуникации), если общение носит устный 
характер, или различные метатекстовые знаки (курсив, шрифтовое, 
композиционное, рамочное выделение и т.д.), если коммуникация 
осуществляется письменно. Письменная коммуникация может включать и 
схемы, диаграммы, картинки и фотографии разного вида. Сюда же относятся 
различные вторичные по отношению к естественному языку системы: 
цифры, математические, физические и химические формулы, музыкальные 
ноты, географические и астрономические знаки. 

Способ общения включает также режим взаимодействия 
коммуникантов, определяемый дистанцией между ними. Генетически 
исходным общением является непосредственный контактный диалог, в 
котором участвуют, по меньшей мере, двое партнеров, каждый из которых 
вносит свой вклад в общение, при этом режим «говорение — молчание» 
является лишь формальным описанием диалога, на самом деле, слушающий 
участвует в общении весьма активно, мимически реагирует на реплики и 
имеет право перебить говорящего. Этот вид диалога представлен тремя 
подвидами: естественный нормальный диалог, квазидиалог и псевдодиалог. 
В случае квазидиалога речь может быть адресована самому себе или 
воображаемому собеседнику. Псевдодиалог представляет собой сценическую 
организацию общения. Опосредованный контактный диалог реализуется, как 
правило, в институциональном общении в виде лекции, проповеди, 
инструктажа. Адресат при этом присутствует, но играет пассивную роль, не 
имеет права произвольно вступить в диалог, может быть представлен 
коллективно. Особенность дистантного диалога состоит в том, что адресат 
физически отсутствует, не может вступить в контакт с отправителем речи в 
пространстве и во времени. Фактически в этом случае фигурируют 
монологические тексты, их диалогичность потенциальна, хотя в 
эпистолярном жанре текст развертывается в виде беседы. Художественная, 
научная, учебная литература, документы, рецепты и другие формально-
фиксированные тексты ориентированы на потенциального адресата. Этот вид 
общения реализуется в письменной форме, характеризуется сложными 
синтаксическими оборотами, сущность которых состоит в передаче тонких 
оттенков мысли, выделении логических отношений и переходов. Лексика 
письменной речи стремится к максимальной точности, в научной речи это — 
выделение и наименование существенных признаков изучаемого предмета, в 
художественном произведении — поиски наиболее адекватных образов, 
соответствующих авторскому замыслу, в документальном тексте — строгое 
соблюдение жанрового канона. Жанровая развернутость, наличие системы 
жанров, которыми вправе воспользоваться автор, — принципиальная 
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особенность дистантного диалога. В самом деле, мы можем отметить, что 
некоторый текст написан в жанре эссе или рассказа, но лишь с известными 
оговорками можем сказать, что подруги вели диалог в жанре сплетни или 
скандала. Строго говоря, любое высказывание на определенную тему 
представляет собой ответ в дистантном диалоге, эти ответы могут быть 
сориентированы на конкретные тексты, и тогда возникают рецензии, 
интерпретации, переводы, пародии и могут быть сориентированы на тот или 
иной тип текста, в результате чего появляются новые тексты. 

Тональность общения определяется отношением участников 
коммуникации к друг другу, к наблюдателям или свидетелям, к обстановке и 
к предмету речи. Тональность общения не тождественна дистанции между 
коммуникантами, хотя и в значительной мере определяется такой 
дистанцией. Вместе с тем обыденная / торжественная, серьезная / шутливая, 
конструктивная / деструк-ивная тональность прослеживается как в 
персональном, так и в институциональном общении и определяется такими 
поведенческими параметрами, как профанное либо сакральное, стандартное 
либо нестандартное, целесообразное либо нецелесообразное поведение. 

 
 
6. Возможны различные подходы к выделению единиц общения. С 

точки зрения языка как средства коммуникации правомерно выделить текст и 
определенный текстовый фрагмент, характеризуемый типом адресованности, 
модально-стилевым и тематическим единством, композиционной 
целостностью и внутренней связностью. В работах по лингвистике текста 
противопоставляются взятые из античной риторики композиционно-речевые 
формы — повествование, описание, рассуждение. В основу выделения 
приведенных форм положены различные критерии — отражение предмета 
речи в его динамике либо статике, характеристика предмета в целом либо в 
отдельных признаках, констатация положения дел либо объяснение 
причинно-следственных отношений применительно к данному положению 
дел. С точки зрения интеракционального строения общения единицей 
общения предлагают считать коммуникативный ход — минимальную пару 
реплик, объединенных интенцией отправителя речи. В таком случае тексты, 
которые можно отнести к разновидностям дистантного общения (т.е. 
формально монологические тексты), подлежат сегментации на основании 
иллокутивного анализа высказываний или групп высказываний. 

 
 
7. Под коммуникативной средой понимается множество 

потенциальных (виртуальных) участников возможных коммуникативных 
актов, моделируемых в виде цепочек «виртуальный автор — реципиент» 
(Каменская, 1995, с.201). Такая трактовка общения продиктована 
необходимостью осмысления компьютерного пространства, которое 
постепенно начинает занимать существенное место в ноосфере. В более 
широком (и менее техническом) плане коммуникативной средой человека 
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является весь мир его общения, т.е. все реальные и потенциальные партнеры 
по общению, информация, которую индивид получил или может получить, 
чувства, которыми человек может поделиться с окружающими и которые он 
способен воспринять от них. Коммуникативная среда состоит из сигналов, 
включающих информацию и шум, т.е. тех сообщений, которые могут быть 
восприняты нашими органами чувств и переработаны сознанием и 
подсознанием, и тех сообщений, которые для нас не имеют смысла. 
Кибернетическая модель общения традиционно включает отправителя и 
получателя информации, сообщение и канал. Источник и получатель 
информации характеризуются тем, что их объединяет принадлежность к 
общей культуре, это выражается как общие знания, установки и 
коммуникативные умения. Сообщение представляет собой определенный 
код, имеющий структуру, при обработке которой выделяются значимые 
элементы. Эти элементы имеют социопсихическую природу и выступают в 
качестве «вех взаимопонимания», т.е. передают определенное содержание. В 
качестве каналов сообщения выступают органы чувств человека — зрение, 
слух, осязание, обоняние, вкус (Arnold, Frandsen, 1984, p.8). 
Коммуникативная среда включает все компоненты общения, при этом 
каналы информационного обмена — это не только органы чувств человека, 
но и способы технического обмена и хранения информации (усиление 
сигнала, ослабление шума и помех, возможность копирования и 
перекодировки, иерархическое структурирование информации, ее сжатие и 
наличие алгоритмов развертывания). 

 
Параметры лингвоперсонологических различий, релевантные для 

типологии языковой способности (Н.Д. Голев) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Языко-психологические: 
художественный 
/мыслительный,  креативный / 
копиальный, мнемонический 
(прямого или ассоциативного 
типа) / выводящий, 
экстравертный /  интравертный, 
внутритекстовый (яз. реакции 
внутри текста) / «затекстовый» 
(яз. реакции вне текста), 
культурный (реакции 
«обученности») /           

   
    

   
  

 
   

  

Психо-языковые: 
динамика текста / статика текста, 
конкретное – абстрактное, 
номинативное – синтагматическое, 
качество актуализации модуса или 
диктума, темы или ремы,  
актуализация  связности, цельности, 
структурированности текста,  
актуализация метаязыкового плана 
текста, фиксация внимания на 
формальные аспекты текста, фиксация 
нормативной стороны  и др. 
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В рамках стилистики текста традиционно выделяются такие понятия, 
как автор, адресат, субъективация авторского повествования, идиостиль и 
т.д. Однако в качестве материала для их изучения чаще всего берутся 
художественные произведения мастеров слова, то есть личностей 
нестандартных, креативных. 

Мы же будем рассматривать тексты в лингвоперсонологическом 
пространстве в более широком контексте, не исключая того, что в качестве 
антропотекстов могут выступать и тексты, созданные в ситуации обыденной 
коммуникации рядовыми носителями языка (например, тексты брачных 
объявлений).  

При этом необходимо заметить то обстоятельство, что текст при таком 
подходе выступает как единица этического, а не эмического уровня, поэтому 
ему присущи все важнейшие качества речи (см. Солганика Г.Я.), в том числе 
и персонализованность (эгоцентричность). Речь конкретна и индивидуальна. 
Любой говорящий и пишущий – это не человек вообще, а данный, 
конкретный индивидуум, выражающий свои чувства, мысли, настроения. И 
для этого он выбирает подходящие слова, а нередко и создает свои, сочетает 
слова и предложения, предпочитая те или иные структуры, выбирает тот или 
иной стиль (манеру) общения. 

Выдвижение именно данных фактов в качестве предмета исследования 
позволяет говорить о становлении новой лингвистической дисциплины – 
идиостилистики текста, формирующейся на стыке стилистики текста, 
лингвистики текста и лингвоперсонологии. 

 
 

Принципы типологии антропотекстов и типология языковой 
личности 

 
 «В современном научном знании тот фон, на котором происходило 

становление теории языковой личности, характеризуется следующими 
особенностями: смещением фокуса интереса во всех гуманитарных областях 
от элитарного человека к простому смертному, от авторитета к миноритету и 
от эпохального исторического времени к повседневности и обыденности; 
оживлением интереса к проблеме способов существования языка (язык – 
система, язык-текст, язык – способность), а также успехами 
психолингвистики в изучении языковой способности человека. Под языковой 
личностью, таким образом, потенциально понимается любой носитель языка, 
а способ представления (изучения и описания) языковой личности 
предполагает воссоздание ее структуры на основе производимых и 
воспринимаемых ею текстов» [Караулов, с. 671]. 

 
Аспектуальная типология (профессиональные, гендерные, возрастные,  

психологические, соционические, социальные, национальные аспекты 
типологии). 
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В психологии существует несколько наиболее распространенных 
подходов к типологическому изучению и анализу личности. 

1. Конституциональный подход. В его основе лежит представление о 
том, что психологические особенности человека связаны с типом его 
конституции (строением тела, темпераментом), т.е. с врожденными 
генетически обусловленными параметрами. Психодиагностический 
инструмент в рамках этого подхода строится на основе выявления связей 
между антропометрическими параметрами и психологическими чертами. 
Таким образом, каждому конституциональному типу ставится в соответствие 
набор личностных характеристик. Гипотетически можно предположить, что 
выявленные личностные характеристики связаны и с языковым типом 
субъекта, однако, предполагать, что конституциональные признаки человека 
определяют его языковой тип преждевременно.  

2. Факторный подход основан на изучении и анализе личности с 
использованием методов математической статистики (факторного анализа). 
При этом характеристики личности, присутствующие в языке, объединяются 
в группы (факторы), которые впоследствии фигурируют как шкалы 
опросников. Этот подход может быть использован при изучении 
количественно измеряемых параметров языковой личности (частота 
использования определенных языковых средств, языковых форм, шаблонов и 
т.п.). 

3. Блочный подход предполагает выявление и выделение отдельных 
блоков, составных частей личности.  

Первый блок связан с генетически заданными показателями нервно-
психических процессов (интенсивностью, скоростью, темпом, ритмом, 
выносливостью). Эти же показатели могут быть использованы и для 
характеристики языковой личности (могут быть измерены скорость чтения, 
говорения, письма и т.п.). 

Второй блок  - блок высших психических функций — сложных 
системных психических процессов, формирующихся в процессе 
социализации личности. В него входят память, внимание, восприятие, 
мышление. Данный блок применительно к анализу языковой личности может 
быть представлен как система характеристик, включающих в себя способы 
обработки текста (свертывание, пересказ, интерпретация), способы 
моделирования текстов (преобладающее использование описания, 
повествования, рассуждения), использование языковых средств (их 
стилистическая окраска, разнообразие и т.п.). 

Третий блок связан с приобретенным опытом и закрепленными в ходе 
социализации личности устойчивыми формами поведения и межличностного 
взаимодействия. Применительно к языковой личности можно говорить о 
стилистических характеристиках речи, об интонационном рисунке, о 
преобладании вопросных, повествовательных, побудительных форм и т.п. 

Четвертый блок - блок направленности личности (мотивационно-
ценностный). Данный блок характеризует «миссию» личности в обществе: 
какими мотивами и ценностями руководствуется человек, адаптируясь в 
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социуме. На уровне характеристики языковой личности данный блок 
реализуется в категориях: наклонение глагола («хотелось бы, дать, нужно и 
т.п.), а также в лексике. 

4. Подход, основанный на изучении способностей личности. По мнению 
психологов, у человека можно выделить пять типов способностей:  
- аналитические (преобладает функция интеллекта, или, как говорят, IQ); 
- творческие или креативные (связанные в первую очередь с воображением); 
- практические (ими обладают люди с развитым вниманием); 
- координационные (ими наделены индивидуумы с хорошей памятью);  
- коммуникативные (когда человеком правят чувства и интуиция). 
 Аналитические способности связаны с функцией интеллекта 
рассматривать признаки и функции объекта независимо от самого объекта, 
без выражения отношения к этому объекту (абстрактно). Речевые 
произведения людей, обладающих аналитическими способностями, 
отличаются наличием абстрактной лексики, носят отвлеченный 
«понятийный» характер. С точки зрения функциональной стилистики, можно 
сказать, что «аналитиками» преимущественно используется средства 
научного и официально-делового стилей. 

К числу общих способностей, как и интеллект, относится креативность. 
Интеллект представляет собой способность усваивать уже существующие в 
обществе знания и умения, а также успешно применять их для решения 
задач; креативность обеспечивает создание человеком чего-то нового 
(прежде всего нового для себя, часто являющегося новым и для других). 
Креативность выявляется в задачах открытого типа, в отличие от 
интеллектуальных задач закрытого типа, в которых имеется только одно или 
несколько заранее известных правильных решений. При этом оценивается 
беглость мышления (количество генерированных вариантов решения), 
гибкость мышления (разнообразие использованных категорий решения), 
оригинальность (фиксируется при частоте встречаемости данного решения 
меньше, чем в одном проценте случаев). Личности, обладающие выраженной 
языковой креативностью, с легкостью выполняют творческие задания 
(например, создание новой языковой единицы (придумывание названия) и 
т.п.). 
 Практические способности позволяют использовать теоретические 
знания для получения практических результатов. Память и внимание такого 
человека направлено на функционирование объекта, способ его 
использования и повышение эффективности. При создании речевых 
произведений личность с ярко выраженной практической способностью 
будет стремиться к языковой экономии и простоте.  
 Координационные способности позволяют соотносить информацию из 
различных секторов и синтезировать ее. Личности с выраженной 
координационной способностью часто обладают высокой эрудицией и 
способны выстраивать продуктивные аналогии. Данный тип личности 
тяготеет к реферативному способу изложения.  
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Коммуникативные способности  присущи личности ориентированной 
на другую личность. Информация воспринимается, обрабатывается и 
передается таким субъектом только в связи с другим субъектом, не 
абстрактно. Присутствие оценочности и эмоций – основные черты языковой 
личности данного типа. В последнее время в психологии в качестве 
относительно самостоятельного вида выделяется социальный интеллект, 
понимаемый как комплекс способностей, лежащих в основе 
коммуникативной компетентности (компетентности в общении), 
обеспечивающей успешное решение задач по адекватному восприятию 
человека человеком, установлению и поддержанию контактов с другими 
людьми, воздействию на других людей, обеспечению совместной 
деятельности, занятию достойного положения в коллективе и обществе 
(социальный статус). 

В процессе обучения студенты осваивают 3 группы дисциплин: 

общественные науки, естественные науки, гуманитарные науки. 

 Различия между областями знания легко определимы.  

(Дисциплинарные различия предложены Скоттом Брофи).  

Дисциплинарные отличия гуманитарных дисциплин: 
 - большое количество интерпретации текста; 
 - склонность рассматривать все во вселенной как текст; 
 - деление между догматизмом (утверждением , что есть только одна 
правильная интерпретация текста) и релятивизмом (предположением, что 
никакой объективности нет, все – вопрос интерпретации, и любая 
интерпретация столь же хороша как любая другая. 
 Дисциплинарные отличия общественных наук: 
 - общественные проблемы; 
 - понимание прошлого и других культур; 
 - деление между описательными дисциплинами (изучением того, как 
люди живут и во что верят) и нормативными дисциплинами (изучаю то, как 
люди должны жить и во что они должны верить). При этом описательным 
дисциплинам свойственны множественные образы, а нормативным 
дисциплинам – теоретические разработки. 

Дисциплинарные отличия естественных наук: 
- тенденция полагать, что ничто не подлежит интерпретации, что все 
является объективным. 

 Гуманитарные дисциплины на технических специальностях 
представлены незначительным блоком, направленным на расширение 
эрудиции, знакомство с философскими, культурологическими и 
филологическими парадигмами. 
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Традиционные филологические дисциплины, направленные на 

формирование и совершенствование коммуникативной компетенции 

студентов технических специальностей: русский язык и культура речи; 

речевая коммуникация; деловая корреспонденция. В рамках этих 

дисциплин могут быть поставлены различные цели, следовательно, могут 

быть предложены и различные варианты работы с учетом 

профессиональной типологической специфики. 

Языковая личность в профессиональном аспекте 

Студенты технического вуза - преимущественно представители 
инженерных специальностей. В круг их компетенции входят: точные науки, 
требующие аналитических способностей  и навыков (математика, 
информатика и т.п.). Кроме того, необходим навык видения практического 
потенциала объекта (как физического, так и виртуального), т.е. студент 
технического вуза – это, прежде всего, практик и аналитик. Таким образом, у 
студентов технических специальностей вуза преобладают аналитические и 
практические способности. Творческие и координационные  способности 
профессионально ориентированы и лежат вне сферы филологии. 
Коммуникативные способности преимущественно рассматриваются как 
вторичные, не заслуживающие внимания. 

В рамках образовательных программ необходимо взаимодействие двух 
подходов: социолингвистического и лингводидактического. Мы полагаем, 
что такое объединение не является механистичным, а имеет свое глубинное 
обоснование, а именно: инженерная и гуманитарная личности имеют 
различные ментально-психологические характеристики, что естественным 
образом находит отражение в речевой деятельности носителей языка и может 
быть положено в основу организации учебного процесса. 

Первый этап работы по данному направлению носил 
исследовательский характер. Его цель – выявить особенности инженерной и 
гуманитарной языковой личности. Студентам технических и гуманитарных 
специальностей был предложен один и тот же текст и задания к нему, 
которые использовались для определения типа языковой способности: 
озаглавливание, выбор ключевых слов, свертывание текста до одного 
предложения и поиск ошибок. 

Я остановлюсь на наблюдениях над механизмом контроля языковой 
правильности высказывания, полагая, что существует разное отношение к 
норме и кодификации, речевым оценкам и вкусам, которое в некоторых 
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своих чертах детерминируется и профессиональным фактором. При этом 
будет охарактеризована в первую очередь инженерная языковая личность, а 
описание гуманитарной личности послужит фоном, на котором своеобразие 
инженерной личности проявляется более рельефно. 

В лингвистике отрицательный языковой материал давно является 
объектом внимания исследователей, при этом в большей степени 
задействуется этап порождения речи (Ейгер), но механизм контроля 
правильности высказывания включается и при ее восприятии, которое может 
быть рассмотрено в качестве процедуры, дифференцирующей языковые 
личности. В проведенном нами исследовании данный прием проявил свой 
гносеологический потенциал: несмотря на то, что предложенный текст был 
без ошибок, испытуемые их в тексте обнаружили, а значит:  результаты их 
проверки были обусловлены именно субъективным фактором, поэтому для 
нас важным является выделение тех сфер, которые были подвергнуты 
критическому рассмотрению. 

Наблюдения за продуктами речевой деятельности позволили 
определить параметры возможной типизации: текстовое – внетекстовое, 
форма – содержание, внешняя форма – внутренняя форма, логическое – 
художественное. 

1. Большинство представителей инженерной языковой личности 
находят ошибки не в тексте как таковом, а указывают на несоответствия в 
представленной в нем окружающей действительности (это что-то вроде 
фактических ошибок): 

Скорость самолета возрастет не до 70 м/с. 
Если ветер догонит самолет, то он его и перегонит, штиля не будет, 

дым столбом вверх относительно ветра не будет подниматься. Дым будет 
рассеиваться. 

2. В тексте внимание обращается прежде всего на содержание. В связи 
с этим во многих анкетах встречаются ответы такого типа: 

Непонятен смысл предложения 
Очень сложно понять смысл  
Предложения и вводные слова не относящиеся к тексту 
3. Тем не менее те ошибки, которые инженерная личность находит в 

тексте, связанные с его формой, чаще касаются внешней формы теста: 
Что значит «В» в самом начале; Зачем «В»; 1-ая буква «В» - не 

является началом слова 
Часто употребляется слово ветер 
Имеются пунктуационные ошибки 
Имеются орфографические ошибки 
Предложения сильно распространены 
Обращение внимания на сочетании типа самолет разбегается по 

земле, тихоходный самолет, их квалификация как ошибочных указывает на 
то, что те элементы текста, которые являются для него стилеобразующими, 
относящимися к внутренней форме текста как способу воплощения 
содержания, не воспринимаются инженерной личностью как таковые, а 
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относятся к форме внешней. Это приводит к тому, что употребление 
разностилевых элементов рассматривается как ошибочное их смешение: 

Стилистическая невыдержанность текста 
4. Помимо прочих в работах инженерной языковой личности 

акцентирован аспект логический. Это сделано, с одной стороны, путем 
указания на разного рода несоответствия в тексте: 

Предложения не очень логичны 
Нелогичный переход 
Ошибка в рассуждениях в тексте 
Фраза «Нас ветру догнать нелегко» отнюдь не значит, что иногда 

ветер догоняет самолет. 
С другой стороны, оппозиция логическое – художественное 

проявляется в неспособности инженерной личности «вскрыть» метафоры 
(это проявляется и на лексическом уровне: Правда, в атмосфере возможны и 
такие возмущения. Данное слово не подходит в предложении по смыслу.) 

«Нас ветру догнать нелегко» - не имеет отношения к самолетам и 
поездам 

Эпиграф не подходит к тексту 
Второе предложение плохо звучит 
Последние две реакции могут иметь разные интерпретации по шкале 

логическое – художественное, контекст не позволяет остановиться на одной 
из них. С одной стороны, эстетическая сторона текста остается непонятой 
(логическое), с другой – сам факт, что на эпиграф и на звучание предложения 
было обращено внимание, значим (художественное). 

Кроме того, логический план актуализируется при попытке 
испытуемых аргументировать свои ответы: 

Мне кажется, если ветер будет 40 м/с – 70 м/с – это просто сдует 
всю Землю. Не останется ничего живого. 

Нелогично, то есть ураганный ветер будет отставать также 
безнадежно: скорость самолета только сравняется со скоростью ветра – 
до 40 м/с. 

Штиль не может отставать от самолета, потому что он (самолет) 
«летит в штиле». 

В качестве одного из параметров типизации, дифференцирующей 
разный уровень сформированности языковой способности, можно выделить 
скорее психологический параметр уверенности, проявляющийся в том, что в 
случае ненахождения ошибок, испытуемый констатирует этот факт: 

Ошибок нет 
Серьезных ошибок нет 
Некоторые уклоняются от ответа на данный вопрос, другие же на 

всякий случай помечают присутствие в тексте орфографических или 
пунктуационных ошибок без называния их. 

В целом можно говорить о том, что инженерная личность использует 
текст прежде всего в его информативной функции, не замечая его 
эстетической ценности. Такой подход оказывается востребованным в 
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условиях коммуникации: умение выделять  в тексте основное содержание, 
соотносить его с окружающей действительностью, выделять несоответствия 
с ней или нарушения логики изложения – важные, несомненно, речевые 
умения. 

Однако развитие чувства языка предполагает овладение всеми типами 
не только речевых, но и коммуникативных, прагматических  норм.  

Языковыми ресурсами (в сфере профессиональной реализации) студент 
технического вуза пользуется для осуществления следующей 
профессиональной миссии: проанализировать объекты окружающего мира по 
ряду выработанных параметров, установить взаимосвязи и 
взаимозависимости между ними, оценить их практическую значимость для 
человеческого сообщества в настоящем или будущем и указать на 
возможные пути совершенствования этих объектов (в отличии, например, от 
артистов, профессиональная миссия которых включает в себя накопление, 
обработку и передачу человеческих эмоций, состояний и т.п.). Портрет 
языковой личности, таким образом, включает в себя такие характеристики, 
как: 

- краткость в изложении проблемы, описании объекта (объясняется 
практической нецелесообразностью использования большого объема 
ресурсов при возможности передать идею более экономными средствами); 

- установка на передачу «идеи», основного смысла, а не деталей, 
впечатлений, эмоций, возникших ассоциаций и т.п.; 

- последовательность изложения (важна не столько внешняя речевая 
последовательность (порядок слов, композиция), сколько 
последовательность, касающаяся значимости передаваемой информации; 

- в современных условиях предпочитают работать с информацией на 
электронных носителях, а не рукописные варианты. 
 В качестве примеров можно рассмотреть фрагменты студенческих 
текстов (пунктуация и орфография сохранены). 

1. «Постулат  - это закономерность, которую 
нельзя доказать теоретически, но на практике он работает».  

«Метод – с помощью чего мы решаем поставленную перед собой 
задачу».  

«В данной курсовой работе мы затрагиваем вопросы оптимального 
проектирования плунжерной пары дизеля – построение визуальной модели 
по чертежам».  

В данных примерах представлено стремление к экономии языковых 
средств (постулат – это закономерность и постулат работает на 
практике; метод – это то, с помощью…; в данной работе мы 
осуществляем построение визуальной модели…) и пренебрежение правилами 
согласования частей внутри предложения. 
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2. «Объекты, падающие вниз, загружаются таким образом, что они 
находятся немного ниже потолка текущего этажа, когда вы отпускаете 
клавишу мыши». 

«Выбранные объекты, выделяются на общем фоне прямоугольником а 
в виде сверху и в перспективном изображении пространственной рамкой». 

 В данных примерах ярко выражена стилистическая окраска текстов, 
написанных не по специальному предмету (авторы предоставляли 
описание иллюстраций). Терминологическая лексика воспринимается 
авторами текстов, как общеупотребимая. Имеет место быть пренебрежение 
пунктуационными нормами. 

3. «Изделие, выбранное для разработки является туристический 
рюкзак – трансформер «Эдельвейс». 

Целью новой разработки является модифицировать обычный 
туристический рюкзак, сделать его многофункциональным, то есть 
конструкция предполагает трансформацию рюкзака в туристическую 
палатку и спальный мешок, также одной из главных целей является сделать 
продукцию конкурентно способной. А также использование новых 
технологий в разработке и изготовлении нового изделия, для обеспечения его 
конкурентно способности и привлекательности». 

 Данный пример – типичный пример «профессиональной 
торопливости». Желание выразить несколько идей приводит к 
грамматическим искажениям текста при сохранении общего 
коммуникативного замысла. Данный текст создан «успевающим» 
студентом с высокими интеллектуальными показателями, однако очевиден 
слабый навык владения письменной речью. 
 4. «Научная проблема – проблема, над которой «бьются в решении 
пытливые умы». 

«Теория  - изложение какого-либо материала, входящего в какую-либо 
дисциплину. В какой-то степени антоним слова «практика». 

 Примеры, содержащие элементы «филологического креатива» – 
студент передает идею при помощи образа (первый пример), студент 
обращается к специальной терминологии (второй пример). 
 Данные примеры не являются специальной выборкой. Они четко 
указываю на значимость для студента передачи содержания (информации) 
в ущерб форме, на некоторую лексическую и стилистическую 
ограниченность, на негибкость навыка владения письменной (и устной) 
речью. 
 Основная цель филологических дисциплин в техническом вузе – 
совершенствование коммуникативной компетентности студентов. В 
рамках коммуникативно-ориентированных дисциплин на технических 
специальностях можно предложить следующие варианты работы:  
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- для экстровертированные студентов больше подходит работа в 
рамках устных текстов: моделирование выступлений с различной стилевой 
окраской, дискуссионные формы по заданным темам и т.д.; 

- для интровертированных студентов больше подходит работа с 
письменным текстом: 

- тестовые задания (алгоритм освоения русского и иностранного 
языка аналитиками воспринимается как аналогичный);   

- аннотирование и реферирование (для студентов с выраженными 
координационными способностями); 

-  создание текста по образцу; 
- создание текстов официально-делового и научного стилей (на 

данный вид работы наиболее мотивированы студенты с практическими 
способностями). 

- Обработка письменных текстов  для экстравертов и устных текстов 
для интровертов – можно считать заданиями компенсации (для наработки 
навыков по слабым позициям).   

Таким образом, можно отметить, что тип студента технической 
специальности обладает рядом характеристик, влияющих на качество 
восприятия и усвоения коммуникативно-ориентированных дисциплин, 
которые необходимо учитывать при разработке учебных программ, курсов, а 
также при оценке знаний и навыков студентов. 

 
Для выделения типов языковой личности и определения их 

особенностей эффективно обращение к деривационной текстологии русского 
языка, предметом которой является деривационный текст. Деривационный 
текст – это текст, содержащий в себе потенции саморазвития, которые могут 
быть реализованы на всех уровнях, в том числе и на  текстовом, в создании 
вторичного текста на базе первичного. Таким образом, в качестве 
деривационного текста может рассматриваться любой текст: первичный, 
обладающий потенциалом деривационного развития, и вторичный, в котором 
данные потенции саморазвития опредмечиваются. Текст – результат речевой 
деятельности, позволяющий смоделировать процесс речепорождения, а из 
него сконструировать разные способы, определяющиеся типом языковой 
личности. Подобно тому как язык репрезентирует себя через речь, человек 
выявляет себя через язык. Текст – языковой знак, сообщающий информацию 
о типе речевой деятельности, результат которой опредмечивается во 
вторичном тексте и позволяет реконструировать языковую личность через 
способ реализации потенций языко-речевой материи. При таком подходе 
деривационный текст выступает как антропотекст. 

Языковая личность проявляет себя посредством способов речевой 
деятельности,  в первую очередь – реализации деривационных процедур 
свертывания и развертывания текста. Первичный текст при восприятии 
свертывается (опредмеченным результатом этого могут быть заголовок, 
набор ключевых слов, план), а затем развертывается во вторичные тексты 
разных типов (изложение, изложение с элементами сочинения, рецензию, 
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аннотацию, эссе и т.д.). В качестве ведущей детерминанты при исследовании 
вторичного текста как антропотекста выступает человеческий фактор: 
первичный текст обладает потенциалом деривационного развития, но выбор 
способов его реализации обусловлен в первую очередь языковыми 
способностями личности.  

Для создания типологии языковой личности мы обратились к 
исследованию продуктов ее речевой деятельности: к производному тексту, 
созданному на базе исходного. В качестве испытуемых выступили 
школьники 10 - 11 классов школ города Барнаула, слушатели 
подготовительного отделения, студенты математического факультета АлтГУ 
и филологического факультета БГПУ. В качестве первичного текста 
использовался отрывок из романа Ф.М. Достоевского «Идиот», 
представляющий собой монолог князя Мышкина о смертной казни: 

Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука 
телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает, так 
что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока не умрешь. А ведь 
главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь 
наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через 
полминуты, потом теперь, вот сейчас – душа из тела вылетит, и что 
человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что 
наверно. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он 
склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. 
Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того 
этому верю, что прямо вам скажу свое мнение. Убивать за убийство 
несоразмерно большее наказание, чем само преступление. Убийство по 
приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого 
убивают разбойники, режут ночью, в лесу, или как-нибудь, непременно еще 
надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, 
что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А 
тут, всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, 
отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся 
ужасная мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете.   Приведите и 
поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, 
он еще все будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор 
наверно, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая 
природа в состоянии вынести это без сумасшествия?  Зачем такое 
надругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть 
такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом 
сказали: «Ступай, тебя  прощают». Вот этакой человек, может быть, мог 
бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с 
человеком так нельзя поступать!   

На его основе были созданы вторичные тексты: в результате 
свертывания – набор ключевых слов, в результате развертывания – 
изложения и сочинения-рассуждения по тексту в форме отзыва, рецензии или 
эссе. Анализ текстового материала выявил наличие двух моделей построения 
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текста: семасиологической и ономасиологической, их действие обусловлено 
типом языковой личности: копиальной и креативной. «В рамках как 
индивидуального, так и коллективного сознания скрыты два типа 
генераторов текста: один основан на механизме дискретности, другой 
континуален» [Лотман, 2000, 178]. В результате работы первого создается 
текст как линейная последовательность знаков,  в нем возможно 
воспроизведение формально-семантических единиц (повторов) исходного 
текста, детерминационные отношения между исходным и производным 
текстом имеют выраженный характер. Действие второго механизма исходит 
от смысла текста и носит вероятностный характер, а значит, провоцирует к 
творчеству.  

В качестве параметров соотношения исходного и производных текстов 
можно назвать степень приближенности к первичному тексту по 
формальной, содержательной и функциональной линиям, направления 
деривации – усложнение или упрощение по обозначенным параметрам, 
доминирование субъективного или объективного факторов при развитии 
текста. При этом исследованию подвергается прежде всего деривационная 
составляющая языковой личности, которая проявляет себя на разных 
уровнях, в том числе на лексико-  и тексто-деривационном, изоморфизм в 
развитии которых является одним из параметров предлагаемой типологии 
языковой личности, точнее – деривационной личности. В основу типологии 
может быть положен также тип семантических изменений: мутационных, 
являющихся доминантой для текстов, созданных креативной личностью, и 
модификационных, являющихся доминантой для текстов, построенных 
копиальной личностью; тип результатов деривационных процессов: 
осложнение и замена доминируют в текстах, построенных креативной 
личностью, упрощение и слияние – в текстах, построенных копиальной 
личностью. Деривационный процесс перестановки по-разному 
распределяется в зависимости от типа семантических инноваций, к которым 
он приводит, мутационные свидетельствуют о действии креативной 
личности, модификационные – копиальной. Такое распределение 
характеризует первичную функцию, в рамках другой модели возможно 
выступление в функции вторичной, но это уже не будет доминантой. Для 
выделения подтипов важным становится не разграничение направленности 
деривационных процессов, а выделение линий, по которым они протекают: 
формальной, содержательной, функциональной. 

Рассмотрим особенности реализации деривационного потенциала 
текста при свертывании и развертывании на лексико-деривационном и 
текстовом уровнях, характерные для деятельности копиальной и креативной 
языковой личности. 

В результате исследования было установлено, что 23,3 % вторичных 
текстов построено по ономасиологической модели, 73,3 % – 
семасиологической, 3,3 % представляет смешанный тип, поскольку 
доминанта не была выявлена в силу равного соотношения свойственных 
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каждой модели признаков. Из этого можно сделать вывод, что только треть 
участников эксперимента представляет собой креативный тип личности. 

На лексико-деривационном уровне отличия семасиологической и 
ономасиологической моделей построения вторичных текстов разных типов 
заключаются в большей представленности лексических рядов исходного 
текста и в меньшем числе появившихся новых рядов в текстах, созданных в 
результате реализации первой модели, и, соответственно, в меньшей 
отраженности повторов исходного текста, но в большей привнесенности в 
текст новых лексических рядов в текстах, построенных по второй модели.  

На текстовом уровне различия между результатом деятельности 
копиальной и креативной личности заключаются в степени приближенности 
к исходному тексту, в способе лексического и синтаксического оформления 
содержания первичного текста. 

Проблема копиальной личности заключается в неразвитом механизме 
свертывания, а значит, в проблеме понимания текста. Список ключевых слов, 
как правило, формируется ею по принципу «что успел, то и записал»:  

Подумайте, если нап. Наверно стр. и раны мука телесная пытка 
стало быть от стр. отв-ся  самая сильная боль м. не в ранах, а что знаешь 
нав. Душа из тела вылетит. Чел. больше не будешь Вот эти четверть секун. 
страш. Убивать за убийство несоразмерно Тот кого убивают в лесу раз. 
Примеры бывали горло бежит просит Приговор, что наверно не избегнешь 
(Света К.).  

Следствием этого нередко является механическое воспроизведение 
текста, часто с его упрощением; установление неверных отношений между 
выписанными элементами (Убивать за убийство большее преступление, чем 
того, кого убивают разбойники) может привести к смысловым искажениям. 

Для развития репродуктивной личности важно, во-первых, учесть то, 
что восприятие текста – не пассивный, а активный процесс, не механический, 
а осмысленный, пропущенный через себя, а во-вторых, стремиться 
провоцировать ее к творчеству, например, с помощью клоуз-тестов или 
удачно сформулированных к тексту вопросов, направленных на его 
продолжение. 

Изложения, написанные копиальной языковой личностью, 
максимально приближены к тексту-источнику. При тождественности текстов 
трудно судить о том, осмысленно ли воспроизводится содержание текста, 
которое оформляется способом, присущим первичному тексту, или 
происходит как бы фотографирование текста, простое перекодирование без 
свертывания:  

Убивать за убийство несоразмерно ужаснее, чем убийство 
разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, верит, что спасется. Даже 
бывали примеры, что горло перерезали, а он до самой последней секунды, до 
самого последнего мига надеется, или бежит, или просит (Марина С.). 

Нередко тексты, созданные копиальной личностью, упрощаются по 
формально-семантической и функциональной линиям. Результат – 
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предложение лишь одной из возможных интерпретаций текста, снятие 
стилеобразующих элементов, нивелировка стиля 

Сочинение-рассуждение, созданное копиальной языковой личностью, 
чаще всего представляет собой жанр рецензии или отзыва на исходный текст. 
При этом воспроизводится форма и содержание исходного текста, 
оформляясь с помощью жанрообразующих средств. Так, например, 
предполагается, что рецензия должна содержать оценку, поэтому фрагменты 
исходного текста обрамляются клише: по моему мнению, я согласен с 
позицией автора, автор глубоко и основательно в своем произведении 
рассмотрел, автору удалось довольно хорошо и ярко передать и т.д. При 
этом неизбежно происходит семантическое упрощение, так как предлагается 
одна из возможных интерпретаций. Для активизации потребности к 
творчеству копиальной личности можно предлагать упражнения с заданием 
изменить стиль, жанр исходного текста или, наоборот, написать текст с 
сохранением авторской манеры повествования, но с изменением его 
содержания. 

Креативный тип языковой личности активен, как правило, не только 
при развертывании текста, но и при его свертывании. Он проявляет себя уже 
на уровне создания списка ключевых слов. Это – не фрагменты исходного 
текста, в котором слова сохраняют даже свои грамматические формы, а 
мини-текст, обладающий цельностью: 

 Подумайте – пытка: страдания… - мучения  А ведь главное – 
наверное… вот ч/з 10 минут… Вот голову кладешь – страшно. Многие 
говорили. Приговор хуже, чем разбойники. Надежда. Не избегнешь казни. 
Солдат. Пушка. Надежда. Зачем надруг-ва. Чел., которого помиловали 
(Сергей Ю.).  

Изложения, созданные креативной языковой личностью, отличаются от 
исходного текста и на лексико-деривационном, и на текстовом уровнях. В 
них, как правило, не сохраняются повторы исходного текста, но появляются 
свои, формально-семантически развивающие текст. На текстовом уровне 
развитие текста идет по линии усложнения, появляются вставки 
(содержательный план), имеющие мутационный характер, меняется манера 
повествования, добавляются элементы, не присущие стилю исходного текста 
(функциональный план):  

Зачем человеку мучиться от осознания того, что его скоро казнят? 
Это зверство и намного хуже, чем само преступление, за которое казнят 
человека. Ведь как происходит – живет себе человек, ни о чем не 
беспокоится, и вдруг кто-то его убивает. Лишь перед самой смертью в 
голове мелькнет мысль «все – это конец». А убийца сидит потом в сырой 
камере и считает свои последние часы, а то и дни. И постоянно эта мысль в 
голове его кружит. И нет никакой надежды на спасение (Сергей Ю). 

Не всегда творческое отношение к тексту приводит к гармоничному 
сочетанию нововведений с исходным текстом, к сохранению единства 
стилистики: 
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Возьмите солдата, поставьте его перед пушкой и стреляйте в него. 
Он будет умирать с надеждой. Теперь прочитайте ему приговор. Когда 
ничего нельзя уже сделать, он наверно заплачет. В такие минуты кривить 
душой, оправдываться  бесполезно. Ощущаешь себя овцой, которой мясник 
оторвет башку (Юрий М.) 

При установке на творчество креативный тип языковой личности чаще 
всего выбирает жанр эссе. Связь с исходным текстом порой прослеживается 
не на формальном или семантическом уровнях, а имеет ассоциативный 
характер: например, сравнение описанной в романе ситуации с фильмом 
«Зеленая миля». Но чаще происходит продление семантики при углублении 
проблем, затронутых автором, нахождении дополнительных аргументов для 
подтверждения или отрицания заявленного тезиса. При этом не исключается 
опора  прежде всего на форму исходного текста: 

Ну вот возьмите и подумайте, если вам охота. Сидят, к примеру, 
школьники на уроке русского языка, а учитель говорит чего-нибудь вроде: 

- Отвечать будет…, будет отвечать… 
И дети бедные притихли, к партам приникли и надеются, каждый 

надеется: «авось не меня». 
- Отвечать будет такой-то (Данил Х).  
В данном вторичном тексте происходит опора на форму исходного 

текста, прием повтора создает ситуацию напряжения, но при этом возникает 
противоречие между формой и содержанием, приводящее к сознательному 
снижению и, как следствию, к иронии. В результате создается пародийный 
текст, связь с исходным текстом ослаблена по формально-семантической 
линии, но при этом происходит функциональное осложнение. 

Для развития креативного типа языковой личности важным является 
апелляция к чувству стиля, связанному с эстетическим рассмотрением  
произведенных замен, органичным введением в текст дополнений. Для этих 
целей эффективным является использование минкс-тестов. 

Таким образом, выделяется два типа языковой личности и несколько ее 
подтипов. Каждый из них обладает первичной и вторичными функциями по 
созданию разных типов вторичных текстов. Например, первичная функция 
для формального подтипа репродуктивной деривационной личности 
заключается в создании аннотаций, рефератов. В лингводидактическом плане 
важен учет этого обстоятельства и разработка методик развития данного типа 
языковой личности в других (вторичных для нее) сферах на основе принципа 
дополнительности.  
 

 
 

ТИПОЛОГИЯ И ПОРТРЕТИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВЫХ ЛИЧНОСТЕЙ 
 

Проблемы языкового портретирования. Речевое портретирование. 
Языковой портрет личности. Речевой портрет личности. 
Портретирование персонажей и реальных лиц. Саморефлексия и языковое 
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автопортретирование. Опыты реконструкции языковой личности на основе 
производимых и воспринимаемых ею текстов 
 
 

Принципы портретирования 
 
На процесс формирования индивидуального облика языковой личности 

оказывают воздействие разные факторы.  
 Прежде всего здесь можно говорить о психофизиологических 
генетических предпосылках становления дискурсивного мышления. Это, во-
первых, характер функциональной асимметрии головного мозга, 
наследственная предрасположенность к доминирующей роли правого или 
левого полушария в руководстве речевой деятельностью, во-вторых, 
особенности темперамента, предопределяющие соотношение в коре 
головного мозга процессов возбуждения и торможения и т.п. Нужно сказать, 
что психофизиологические особенности личности влияют на формирование 
дискурсивного мышления в достаточной степени опосредованно. Они лишь 
создают предпосылки для тех или иных стратегических предпочтений 
речевого поведения носителя языка. 
 В значительно большей степени структуру личности в целом и 
языковой личности, в частности, предопределяет социогенез: отношения в 
семье, которые складываются в первые годы существования человека 
(дошкольное детство). Здесь на первый план выступает сценарий 
формирования коммуникативных черт характера, ролевая позиция, 
навязываемая ребенку взрослыми. Если ролевые сценарии определяют 
формирование черт портрета языковой личности на уровне общих стратегий 
речевого поведения, то социально-коммуникативная среда, “языковой 
бульон”, в котором находилась языковая личность в детстве, отражается в ее 
речи в конкретных языковых проявлениях. Наконец, в качестве важного 
(если не решающего) фактора становления дискурсивного мышления 
языковой личности необходимо указать на осознанное 
самоусовершенствование своей собственной коммуникативной компетенции.  
 
 Социально-психологические параметры. К числу психологических 
характеристик человека, способных в той или иной степени влиять на его 
речевое поведение, следует, во-первых, отнести свойства личности, 
отражающие особенности ее физиологической организации (темперамент и 
своеобразие функциональной асимметрии головного мозга). Кроме этого, 
при описании речевого портрета необходимо учитывать то, что А.Б. 
Добрович относит к коммуникативным чертам характера индивида [см.: 
Добрович 1987; Литвак 1997]. В этой связи в психологии общения выделяют 
три оппозиции: д о м и н а н т н о с т ь  (активность, инициативность, 
напористость) / н е д о м и н а н т н о с т ь  (уступчивость, неинициативность), 
м о б и л ь н о с т ь  (пластичность, умение быстро переключаться с темы на 
тему, менять стратегии и тактики общения) / р и г и д н о с т ь  (неспособность 
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гибко приспосабливаться к условиям коммуникации), э к с т р а в е р с и я  
(устремленность вовне, установка на общение ради общения) / 
и н т р о в е р с и я  (установка на внутреннюю коммуникацию) [см.: Юнг 1995]. 
 
 
 Языковая личность и тип речевой культуры. Одна из наиболее 
удачных лингвистических попыток дифференциации языковых личностей по 
способу реализации дискурсивной деятельности — разделение носителей 
языка по типам внутринациональных речевых культур. Применительно к 
русской культуре ученые выделяют типы речевого поведения, 
ориентированные на использование литературного языка ( э л и т а р н ы й ,  
с р е д н е л и т е р а т у р н ы й ,  л и т е р а т у р н о - р а з г о в о р н ы й ,  
ф а м и л ь я р н о - р а з г о в о р н ы й ) , и типы, находящиеся за его пределами 
( н а р о д н о - р е ч е в о й ,  п р о с т о р е ч н ы й  и  а р г о т и ч е с к и й )  [подробнее 
см.: Гольдин, Сиротинина 1993; Сиротинина 1995; Толстой 1995]. 
Соответственно, языковые личности классифицируются по принадлежности 
к тому или иному типу общения. 
 

Элитарный тип. Носители элитарного типа – люди, владеющие всеми 
нормами литературного языка, выполняющие этические и 
коммуникационные нормы. Это означает соблюдение не только 
кодифицированных норм, но и функционально-стилевой дифференциации 
литературного языка, норм, связанных с использованием устной или 
письменной речи. Для носителя элитарного типа речевой культуры 
характерно незатрудненное использование соответствующего ситуации и 
целям общения функционального стиля и жанра речи, «неперенос» того, что 
типично для устной речи на письменную речь, а того, что свойственно 
письменной речи, на устную. В какой-то мере соблюдение коммуникативных 
норм требует знания и практической реализации риторических правил 
общения. 

Элитарный тип речевой культуры – воплощение общей культуры в ее 
наиболее полном виде: хотя бы пассивное владение достижениями мировой и 
национальной культуры (знание артефактов материальной культуры, 
знакомство с литературными шедеврами, шедеврами искусства, хотя бы 
представление о гениях науки и т. д.). Именно общекультурная 
составляющая обеспечивает богатство как пассивного, так и активного 
словарного запаса. Умение мыслить обеспечивает логичность изложения 
мыслей. Речевая культура элитарного типа основана и на широком охвате 
сознанием говорящего (пишущего) разнообразных прецедентных текстов, 
имеющих непреходящее общекультурное значение. Именно на такие тексты 
носитель элитарного типа речевой культуры ориентируется в своей речи. 
Отсутствие самоуверенности в своих знаниях вырабатывает у него привычку 
постоянно пополнять свои знания, основываться для их проверки на 
авторитетных текстах, словарях и справочниках, а не на услышанном по 
радио или телевидению, прочитанном в газете и т. д. 
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Среднелитературный тип. Носителями этого типа речевой культуры 

является большинство образованного населения России: большинство людей 
с высшим образованием и значительное количество людей со средним 
образованием. Этот тип воплощает общую культуру человека в ее 
упрощенном и далеко не полном варианте. При этом характерной чертой 
среднелитературного типа является принципиальная удовлетворенность 
своим интеллектуальным багажом, отсутствие потребности в расширении 
своих знаний и умений, тем более в их проверке. Самоуверенность носителя 
среднелитературного типа речевой культуры приводит к системным 
ошибкам в орфографии, пунктуации, произношении, словоупотреблении и т. 
д. без тени смущения или даже с агрессивной защитой именно такого 
отношения к правилам (Ну и что!?) а нередко и оспариванием правоты 
заметившего ошибку (Нет, прав я: должно писаться правотизация, т.к. это 
приобретение права на какую-то собственность – из письма ведущему 
саратовской радиопередачи «Служба языка» проф. Г.Г. Полищук). Очень 
частотны при этом ссылки на радио и телевидение (Я же по телевидению 
слышал квáртал). Телевидение и другие средства массовой информации, а 
также популярная литература, нередко «макулатурного» типа служит для 
носителей этого типа безусловным прецедентным текстом, речевая 
ущербность таких текстов носителями среднелитературного типа не 
осознается. 

Среднелитературный тип – не до конца освоенный элитарный, поэтому 
в нем есть соблюдение норм литературного языка, даже стремление к 
большей «литературности», но при отсутствии необходимых знаний это 
приводит к искаженным представлениям о правильности, злоупотреблению 
книжными и иностранными словами (о снежных фигурах под Новый год: 
фигуры растаяли конкретно – Вести, 27.12.99). Конкретно, типа, короче (как 
заполнитель паузы) – весьма частотные слова в речи носителя этого типа. 
Частотны и иностранные слова с неправильным произношением и 
употреблением (недостаток движения, то бишь гипóксия – Рос. газ.; Методом 
биолактации установлено, что все поля взаимодействуют между собой – Рос. 
газ.; неправильно употреблены слова гипоксия (надо: гиподинамия), 
биолактация (надо: биолокация). 

Общекультурный уровень обеспечивает и степень богатства / бедности 
словарного запаса (не подозревая разницы между вирусами и бактериями, 
тележурналисты и газетчики спокойно говорят и пишут о вирусе холеры, 
вирусе стрептококка и т. д.). Отсутствие в сознании носителя 
среднелитературного типа речевой культуры большого словарного запаса, не 
позволяет им использовать в своей речи широкие синонимические 
возможности русского языка, что превращает их речь в штампованную: либо 
по типу старого новояза, либо с засилием сниженной лексики, к которой и 
сводится стремление сделать речь экспрессивнее. Отсюда огромное 
количество в СМИ уродливых суррогатов экспрессивной лексики: окромя, 
навроде, надысь, вскорости и т. д. 
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Среднелитературность речевой культуры наших журналистов, речь 
которых является прецедентной (и даже эталонной) для носителей 
среднелитературного типа речевой культуры, создает замкнутый круг и 
способствует воспроизведению и все более широкому распространению 
именно среднелитературного типа речевой культуры.  

Воспроизводятся и широко распространяются не только различные 
неправильности произношения, словообразования, формообразования (Даден 
высочайшим мэрским повелением особняк и Церетели – Изв. 7.09.99), 
словоупотребления и т. п., но и нарушения традиционных национальных 
коммуникативных и этических норм. Именно журналисты ввели и широко 
распространили еще недавно чуждое русской традиции общения именование 
взрослого человека без отчества (Борис Ельцин, Владимир Путин), 
использование ты-общения и обращений по домашним именам не только в 
неофициальной, но и в официальной обстановке. 

 
Литературно-разговорный, как и фамильярно-разговорный типы 

начали складываться как самостоятельные только в 90-х годах ХХ века. Если 
для носителя среднелитературного типа речевой культуры, в отличие от 
носителей элитарного типа, характерно владение далеко не всеми 
функциональными разновидностями литературного языка (как правило, это 
разговорная речь и один из функциональных стилей, необходимый 
профессионально: для ученых – научный, для журналистов – 
публицистический и т. д.), то для носителей «разговорных» типов характерно 
владение только разговорной системой общения, которая и используется ими 
в любой обстановке, в том числе и официальной. Своей стилевой и 
стилистической монотонностью всегда сниженной речи «разговорные» типы 
сближаются с просторечным типом речевой культуры.  

Различаются «разговорные» типы только степенью сниженности речи. 
В литературно-разговорном типе преобладает ты-общение и домашние имена 
типа Сережа, в фамильярно-разговорном – ты-общение становится 
единственно возможным, а в обращении предпочитается Сережка, Серега. И 
в том и в другом типе наблюдается огромное количество используемых в 
речи жаргонизмов, но в фамильярно-разговорном усиливается доля грубых 
слов и просторечных элементов. Вместе с тем и в том и в другом типе 
встречается большое количество иноязычной лексики и книжных слов, 
которые нередко становятся простыми заполнителями пауз, так что рядом 
встречаются и конкретно, короче, типа, в натуре и блин, бля и т. п. 

Ни о каком соблюдении этических и коммуникативных норм в этих 
типах речевой культуры говорить не приходится. К тому же очень типично 
неразличение письменной и устной формы речи и полное неумение строить 
монологический текст (отсюда бесконечные вопросы к непосредственному 
собеседнику в студии (Ты меня понимаешь? Понимаешь?) при полном 
игнорировании возможностей понимания истинным адресатом речи – 
телезрителем. 
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Конечно, тележурналисты – носители не разговорных типов речевой 
культуры, но приглашаемые ими в эфир гости часто являются таковыми и 
тем самым телевидение распространяет и эти типы речевой культуры, делает 
их как бы допустимыми в глазах (ушах) населения. 

В некоторых случаях разговорные типы речевой культуры объединяют 
журналистов и «гостей» во всяком случае в равной мере используемым 
разговорным (неполным) стилем произношения с предельной редукцией, 
употреблением домашних имен, «фатического трепа» с жаргонизмами и 
иноязычной лексикой вперемешку [Федосюк 2000]. Такие «неразличения» 
журналистов и «гостей» особенно характерны для ночных эфиров 
музыкальных радиостанций, нередки на радио «Эхо Москвы», саратовском 
«Хит в рабочий полдень» и в некоторых развлекательных телепередачах. 

Разговорная скороговорка с сильной редукцией встречается и в речи 
журналистов, во всем остальном соответствующих среднелитературному 
типу речевой культуры, что, конечно, мешает адресату адекватно и полно 
воспринимать сообщаемое (Изв. 22.08.2000, статья А. Слаповского). 

Что касается соблюдения ортологических норм, то в «разговорных» 
типах оно может быть даже полным. Ущербность этих типов заключается в 
распространении законов непринужденного персонально адресованного 
неофициального общения на речь в любой ситуации. Разумеется, речь 
носителей этих типов может быть хорошей только в непринужденном 
разговоре с близкими или друзьями (может, конечно, из-за грубости не быть 
хорошей и в таких условиях). 

Речь носителей среднелитературного типа речевой культуры вполне 
может быть хорошей не только в дружеском общении, но и в 
профессиональной деятельности, однако за пределами указанных ситуаций 
их речь может быть беспомощна. По-настоящему хорошая речь в любой 
ситуации встречается только у носителей элитарного типа речевой культуры, 
хотя какие-то погрешности могут быть и у них. 

 
 

 Языковая личность и профессия. Тип речевой культуры языковой 
личности отчасти зависит от ее профессии [см.: Сиротинина 1998; и др.]. Род 
занятий влияет на речь человека по-разному. Особенно заметен 
профессиональный отпечаток на дискурсах языковых личностей, имеющих 
дело по характеру своей профессии с различного рода речевой 
деятельностью (политика, педагога, юриста и т.п.).  

В процессе обучения студенты осваивают 3 группы дисциплин: 
общественные науки, естественные науки, гуманитарные науки. 
 Различия между областями знания легко определимы.  
(Дисциплинарные различия предложены Скоттом Брофи).  

Дисциплинарные отличия гуманитарных дисциплин: 
 - большое количество интерпретации текста; 
 - склонность рассматривать все во вселенной как текст; 
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 - деление между догматизмом (утверждением, что есть только одна 
правильная интерпретация текста) и релятивизмом (предположением, что 
никакой объективности нет, все – вопрос интерпретации, и любая 
интерпретация столь же хороша как любая другая. 
 Дисциплинарные отличия общественных наук: 
 - общественные проблемы; 
 - понимание прошлого и других культур; 
 - деление между описательными дисциплинами (изучением того, как 
люди живут и во что верят) и нормативными дисциплинами (изучаю то, как 
люди должны жить и во что они должны верить). При этом описательным 
дисциплинам свойственны множественные образы, а нормативным 
дисциплинам – теоретические разработки. 

Дисциплинарные отличия естественных наук: 
- тенденция полагать, что ничто не подлежит интерпретации, что все 
является объективным. 
 Гуманитарные дисциплины на технических специальностях 
представлены незначительным блоком, направленным на расширение 
эрудиции, знакомство с философскими, культурологическими и 
филологическими парадигмами. 

Традиционные филологические дисциплины, направленные на 
формирование и совершенствование коммуникативной компетенции 
студентов технических специальностей: русский язык и культура речи; 
речевая коммуникация; деловая корреспонденция. В рамках этих дисциплин 
могут быть поставлены различные цели, следовательно, могут быть 
предложены и различные варианты работы с учетом профессиональной 
типологической специфики. 

Студенты технического вуза - преимущественно представители 
инженерных специальностей. В круг их компетенции входят: точные науки, 
требующие аналитических способностей  и навыков (математика, 
информатика и т.п.). Кроме того, необходим навык видения практического 
потенциала объекта (как физического, так и виртуального), т.е. студент 
технического вуза – это, прежде всего, практик и аналитик. Таким образом, у 
студентов технических специальностей вуза преобладают аналитические и 
практические способности. Творческие и координационные  способности 
профессионально ориентированы и лежат вне сферы филологии. 
Коммуникативные способности преимущественно рассматриваются как 
вторичные, не заслуживающие внимания. 

Языковая личность и речевые жанры. Наиболее ярко речевой 
портрет человека раскрывается в пространстве повседневного общения, для 
которого более всего значимо разделение на многообразные речевые жанры 
— устойчивые формы вербального сопровождения типических ситуаций 
социально значимого взаимодействия людей. Исследование речевых жанров 
в антропоцентрическом языковедении вылилось в создание особой научной 
отрасли — жанроведения [см., например: Дементьев, Седов 1998; Жанры 
речи 1997; 1999; Седов 1998а; 1998б; 1999; Федосюк 1997; Шмелева 1997; и 
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др.].  
 Изучение жанрового наполнения сознания человека, на наш взгляд, 
дает надежные критерии для создания типологии языковых личностей. 
Главным основанием такой классификации может стать степень владения / 
невладения носителем языка нормами жанрового поведения. Если 
представить себе все жанровое пространство бытового общения на 
временном срезе в виде панно, состоящего из загорающихся лампочек, то 
проекция индивидуальных сознаний языковых личностей на это панно 
каждый раз будет давать разный световой набор. Причем каждая языковая 
личность будет высвечиваться уникальным сочетанием огней, ибо жанровое 
сознание каждого человека неповторимо. 
 Вариативность речевого поведения языковой личности внутри 
жанрового сценария предопределяется с т р а т е г и я м и  и  т а к т и к а м и  
в н у т р и ж а н р о в о г о  р е ч е в о г о  п о в е д е н и я ,  выбор которых неслучаен: 
тяготение к тем или иным способам оформления социального 
взаимодействия может также выступать критерием для типологии языковых 
личностей. Под термином в н у т р и ж а н р о в а я  с т р а т е г и я  м ы  
п о н и м а е м  о б щ и й  п р и н ц и п  п о с т р о е н и я  р е ч е в о г о  
п р о и з в е д е н и я ,  к о т о р ы м  р у к о в о д с т в у е т с я  г о в о р я щ и й  н а  
п р о т я ж е н и и  в с е й  ж а н р о в о й  и н т е р а к ц и и .  
 Общее пространство повседневной коммуникации подразделяется на 
речевую фатику и информатику. Соответственно можно говорить о 
фатических и информативных стратегиях [подробнее см.: Дементьев, Седов 
1998].  
 
 Языковая личность в информативном общении. В рамках 
информативного общения стратегии связаны с прагма— и 
психолингвистическими особенностями дискурсивного мышления языковой 
личности, т.е. с тем, каким образом говорящий моделирует действительность 
в своем речевом произведении, насколько он овладел различными способами 
планирования, перекодирования, компрессии информации в ходе ее 
представления в тексте. Здесь мы выделяем два типа информативной речи, 
две глобальные стратегии построения дискурса: р е п р е з е н т а т и в н ы й  
( и з о б р а з и т е л ь н ы й )  и  н а р р а т и в н ы й  ( а н а л и т и ч е с к и й )  
[подробнее см.: Седов 1998а: 22-24]. 
 Р е п р е з е н т а т и в н а я  с т р а т е г и я  речевого поведения опирается на 
воссоздание (моделирование) языковыми средствами фактов и явлений 
реальной действительности. Она, в свою очередь, подразделяется на 
р е п р е з е н т а т и в н о - и к о н и ч е с к и й  и  р е п р е з е н т а т и в н о -
с и м в о л и ч е с к и й  подтипы. Р е п р е з е н т а т и в н о - и к о н и ч е с к а я  
стратегия предполагает изображение событий путем их показа, для чего 
обычно широко используются иконические коммуникативные элементы: 
невербальные компоненты общения, звукоизобразительные элементы, 
дейксисы и т.п. Коммуникативная ситуация здесь строится таким образом, 
будто говорящий (автор) и слушатель (адресат) одновременно созерцают 



 90 

моделируемую в речевом произведении действительность. 
Р е п р е з е н т а т и в н о - с и м в о л и ч е с к а я  стратегия ориентирована на 
моделирование действительности сугубо языковыми средствами, с опорой 
главным образом на произвольные знаки разных языковых уровней. Здесь 
уже нет погруженности в ситуацию общения; дискурс строится на основе 
контекстной организации речевого целого; предложения связаны не с 
изображаемой ситуацией, а с предшествующим текстом. 
 Н а р р а т и в н а я  с т р а т е г и я  речевого поведения представляет собой 
способ передачи информации, в котором одновременно с моделированием 
действительности присутствует рефлексия в отношении изображаемых 
фактов, событий и т.п. Она также подразделяется на два подтипа: 
о б ъ е к т н о - а н а л и т и ч е с к у ю  и  с у б ъ е к т н о - а н а л и т и ч е с к у ю .  
О б ъ е к т н о - а н а л и т и ч е с к а я  стратегия предполагает не только 
изображение каких-то элементов реальной действительности, но и их 
представление через призму таксономической обработки. С у б ъ е к т н о -
а н а л и т и ч е с к а я  стратегия разворачивания дискурса представляет не 
столько модель действительности, сколько субъективно-авторский 
комментарий к изображаемым событиям и фактам.  
 Соотношение в речевом поведении языковых личностей разных 
стратегий информативного общения может рассматриваться в качестве 
критерия их дифференциации. 
 
 Языковая личность в речевой фатике. Особенности речевого 
поведения в фатических жанрах ярче всего проявляются в экстремальных, 
экзистенциональных ситуациях общения. К их числу относятся 
коммуникативные конфликты, которые составляют основу жанра ссоры.  
 Анализ языковых форм, употребляемых людьми в состоянии 
конфликта позволил нам свести их к трем типам речевых стратегий: 
и н в е к т и в н о м у ,  к у р т у а з н о м у  и  р а ц и о н а л ь н о -
э в р и с т и ч е с к о м у .  И н в е к т и в н а я  с т р а т е г и я  конфликтного 
поведения демонстрирует пониженную семиотичность: коммуникативные 
проявления здесь выступают отражением эмоционально-биологических 
реакций. К у р т у а з н а я  с т р а т е г и я ,  наоборот, отличается повышенной 
степенью семиотичности речевого поведения, которая обусловлена 
тяготением говорящего к этикетным формам социального взаимодействия. 
Р а ц и о н а л ь н о - э в р и с т и ч е с к а я  стратегия речевого поведения в 
ситуации конфликта опирается на рассудочность, здравомыслие. Негативные 
эмоции в этом случае выражаются косвенным, непрямым способом 
[подробнее см.: Горелов, Седов 1998]. 
 Каждый из представленных типов несет в себе свой способ 
катартической разрядки, снятия напряжения. В первой разновидности такая 
разрядка реализуется при помощи прямой вербальной агрессии. Во второй 
преобладает эмоция обиды. В третьей — мы, как правило, имеем дело со 
смеховым катарсисом, представленным в виде иронии.  
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 По характеру поведения в конфликте языковые личности могут 
подразделяться на инвективные, рационально-эвристические и куртуазные. 
   
 Языковая личность по доминирующей установке на собеседника. 
Кроме стратегических предпочтений во внутрижанровом речевом поведении, 
в качестве критерия для дифференциации языковых личностей выступает и 
тяготение к тем или иным тактикам. П о д  в н у т р и ж а н р о в ы м и  
т а к т и к а м и  м ы  п о н и м а е м  с ю ж е т н ы е  п о в о р о т ы  в о  
в н у т р и ж а н р о в о й  и н т е р а к ц и и ,  п о з в о л я ю щ и е  г о в о р я щ е м у  
м е н я т ь  х о д  о б щ е н и я  н а  у р о в н е  т е м ы .  Тактика объединяет в себе 
конкретную тему и общий принцип ее воплощения (мотив) в рамках 
речевого взаимодействия. В этом случает мы предлагаем особую типологию 
языковых личностей, основанную на д о м и н и р у ю щ е й  у с т а н о в к е  н а  
с о б е с е д н и к а  (т.е. коммуникативной координации речевого поведения). 
 Анализ конкретного языкового материала позволил с опорой на 
обозначенный критерий выделить три типа языковых личностей: 
к о н ф л и к т н ы й ;  ц е н т р и р о в а н н ы й ;  к о о п е р а т и в н ы й .  Каждая из 
намеченных разновидностей представлена двумя подтипами [подробнее см.: 
Седов 1999]. 
 К о н ф л и к т н ы й  т и п  демонстрирует установку н а  с е б я  и 
одновременно п р о т и в  п а р т н е р а  по коммуникации. Он представлен 
двумя подтипами: конфликтно-агрессивный и конфликтно-манипуляторский. 
К о н ф л и к т н о - а г р е с с и в н ы й  подтип ( к о н ф л и к т н ы й  а г р е с с о р )  
демонстрирует в отношении коммуникативного партнера открытую 
враждебность, которая вызвана стремлением видеть в его поведении 
враждебную или конкурирующую интенцию. В повседневном общении такая 
языковая личность проявляет себя прежде всего в выборе тактик: инвектива, 
колкость, упрек, обвинение, поучение и т.п. К о н ф л и к т н о -
м а н и п у л я т о р с к и й  подтип ( к о н ф л и к т н ы й  м а н и п у л я т о р )  в 
собеседнике видит прежде всего объект манипуляции. Доминирующая 
тактика в речевом поведении подобной языковой личности — навязывание 
своего мнения, основанная на преувеличении авторитетности своего 
жизненного опыта (Я считаю...). Коммуникант такого типа не испытывает 
уважение к адресату, считая его по интеллектуальным и этическим качествам 
существом менее развитым. В ходе общения манипулятор проявляется и в 
манере, задав вопрос, не дослушать ответ на него или же самому дать ответ, в 
бесцеремонной смене темы путем перебива собеседника, в поучениях, 
советах и т.п.  
 Ц е н т р и р о в а н н ы й  т и п  характеризуется установкой н а  с е б я  
п р и  и г н о р и р о в а н и и  п а р т н е р а  коммуникации. Наши наблюдения 
позволяют нам выделить две разновидности этого типа: активно-
центрированный и пассивно-центрированный. А к т и в н о -
ц е н т р и р о в а н н ы й  подтип ( а к т и в н ы й  э г о ц е н т р и к )  иногда по своим 
речевых проявлениям напоминает личность конфликтную: тоже может 
перебивать собеседника, произвольно менять тему разговора и т.д. Однако 
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здесь необходимо констатировать разницу в иллокутивных силах: если 
конфликтный манипулятор не уважает коммуникативного партнера, желая 
навязать ему свою точку зрения, то активный эгоцентрик просто не способен 
встать на точку зрения другого участника общения. П а с с и в н о -
ц е н т р и р о в а н н ы й  подтип ( п а с с и в н ы й  э г о ц е н т р и к )  обычно в 
бытовом общении выглядит безобидным рассеянным “ежиком в тумане”. 
Обычно речевое поведения такой языковой личности содержит 
несоответствие выбранных говорящим тактик ситуации общения и интенции 
собеседника; как правило, это свидетельствует о низком прагматическом 
потенциале говорящего, неумении переключиться на точку зрения 
слушателя. Указанные особенности дискурсивной деятельности отражаются 
и в упоминании имен, неизвестных собеседнику, как известных; в 
принципиально банальных реакциях на информацию, касающуюся 
коммуникативного партнера; в неадекватных реакциях (репликах невпопад); 
в переведении разговора на темы, которые касаются только говорящего, и 
полном отсутствии интереса к темам, интересующим собеседника и т.п.  
 К о о п е р а т и в н ы й  т и п  в качестве доминирующей установки 
демонстрирует одновременно у с т а н о в к у  н а  с е б я  и  н а  п а р т н е р а  
к о м м у н и к а ц и и .  Здесь мы тоже выделяем подтипы: кооперативно-
комформный и кооперативно-актуализаторский. К о о п е р а т и в н о -
к о м ф о р м н ы й  подтип ( к о о п е р а т и в н ы й  к о н ф о р м и с т )  
демонстрирует согласие с точкой зрения собеседника, даже если он не 
вполне ее разделяет. Это находит выражение в подчеркнутом интересе к 
собеседнику, в использовании тактик (субжанров) вопроса, поддакивания, 
проявлении сочувствия, утешения, комплимента и т.д. В реальном общении 
обычно это выглядит как имитация (в той или иной степени убедительности) 
настроенности на собеседника. К о о п е р а т и в н о - а к т у а л и з а т о р с к и й  
подтип ( к о о п е р а т и в н ы й  а к т у а л и з а т о р )  в своем речевом 
взаимодействии руководствуется основным принципом, который можно 
определить как стремление поставить себя на точку зрения собеседника, 
взглянуть на изображаемую в речи ситуацию его глазами. При том, что 
затрагиваемые в общении темы интересуют и самого говорящего, он на 
протяжении всей интеракции настроен на коммуникативного партнера. Как 
правило, такая языковая личность стремится возбудить в себе и 
продемонстрировать собеседнику неформальный интерес к его мыслям, 
переживаниям, фактам жизни и т.п.  
 
 Статусно-ролевая дифференциация дискурсивного поведения. С 
понятием речевого жанра тесно связаны такие категории социальной 
лингвистики, как р о л ь  и  с т а т у с  [подробнее см.: Крысин 1989; Карасик 
1993; Горелов, Седов 1998]. Социальная роль — это нормативный, 
одобренный обществом образ поведения, ожидаемый от каждого, 
занимающего данную позицию. Социальная позиция, или статус, — 
формально установленное или молчаливо признаваемое место индивида в 
иерархии социальной группы. Понятия роль и статус взаимосвязаны.  
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 Для создания портрета языковой личности продуктивным 
представляется нам методика т р а н с а к ц и о н н о г о  а н а л и з а ,  
разработанная американским психологом Э. Берном [1997]. Ученый 
предложил свою модель статусно-ролевого взаимодействия людей. “Каждый 
человек, — утверждает исследователь, — располагает определенным, чаще 
всего ограниченным репертуаром состояний своего Я, которые суть не роли, 
а психологическая реальность. Репертуар этих состояний мы попытались 
разбить на следующие категории: 1) состояния Я, сходные с образами 
родителей; 2) состояния Я, автономно направленные на объективную оценку 
реальности; 3) состояния Я, все еще действующие с момента их фиксации в 
раннем детстве и представляющие архаические пережитки” [Берн 1997: 15]. 
Это, условно говоря, Р о д и т е л ь  (Р), В з р о с л ы й  (В), Д и т я  (Д). В 
каждый момент своей жизни индивид испытывает одно из этих Я-состояний.  
 По Берну, процесс речевого взаимодействия можно разложить на 
элементарные обмены “посылами”, в каждом из которых есть 
коммуникативный стимул и коммуникативная реакция (в виде слов, 
умолчаний, взглядов, отворачиваний друг от друга и т. п.). Такую 
минимальную единицу общения ученый назвал т р а н с а к ц и е й .  Сам 
процесс общения, с его точки зрения, можно рассматривать как серию 
трансакций. Цель т р а н с а к ц и о н н о г о  а н а л и з а  состоит в том, чтобы 
выяснить, какое Я-состояние послало коммуникативный стимул и какое Я-
состояние дало коммуникативную реакцию. Разложение общения на 
составляющие позволяет понять характер и направление развития 
социальной интеракции, выявить природу коммуникативных конфликтов, 
создать типологию типичных сценариев продуктивного и непродуктивного 
взаимодействия партнеров в рамках языковой коммуникации и т.д. Такой 
анализ дает возможность определить направление и характер развития 
коммуникативной интеракции, выявить онтогенетические корни тех или 
иных черт речевого поведения языковой личности и т.д. 
 
 Социогенез и структура языковой личности. Трансакционный анализ 
позволяет выявить общие тенденции в формировании коммуникативных 
навыков в рамках семейного общения. В этой связи психологи говорят о 
наличии типичных сценариев развития личности, которые отражают 
характер отношения к ребенку родителей. Все эти сценарии располагаются 
между двумя противоположными полюсами, намечающими крайности в 
неправильном воспитании: гипоопека (недостаток внимания со стороны 
родителей) / гиперопека (излишнее давление, диктат взрослых на ребенка). 
На одном полюсе располагаются сценарии — “Кумир семьи”, “Мамино 
сокровище”, “Болезненный ребенок” и т.п. Это тип ролевых отношений, в 
которых ребенок заласкивается, возводится на пьедестал; каждое его 
желание выполняется неукоснительно; его таланты преувеличиваются и т.п. 
М.Е. Литвак [1997] назвал подобный стиль — с т и л е м  и з б а в и т е л я .  Ему 
противоположен с т и л ь  п р е с л е д о в а т е л я ,  к которому относятся 
сценарии “Ежовые рукавицы”, “Ужасный ребенок”, “Путающийся под 
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ногами”, “Козел отпущения” и т.п. Здесь, напротив, ребенок воспринимается 
родителями как что-то ненужное, как наказание, причина постоянного 
дискомфорта и неудобств. В промежутке между намеченными крайностями 
находится смешанный тип сценария (“Оранжерейный ребенок”, 
“Повышенная моральная ответственность” и т.д.), где любовь и опека 
сочетаются с требовательностью и контролем. 
 Развивая положения концепции Э. Берна и его продолжателя — 
отечественного психотерапевта М.Е. Литвака, мы предлагаем пять 
параметров структуры личности, соотношение которых отражает 
особенности социогенеза: “Я” (отношение с самому себе); “МЫ” (отношение 
к родственникам); “ТЫ” (отношение к друзьям); “ОНИ” (отношение к людям 
вообще); “ТРУД” (отношение к социально полезной деятельности). В каждой 
из намеченных позиций у личности могут быть положительные или 
отрицательные показатели (“+” / “–”). Именно они в значительной степени 
определяют жизненный сценарий, жизненные установки, позиции, 
проявляющиеся в поведении (в том числе — речевом). Их соотношение у 
взрослой языковой личности способно предопределять наличие тех или иных 
черт речевого портрета. 
 
 Лингвокреативность как черта языковой личности. К 
характеристикам человека говорящего, которые можно считать критерием 
для разграничения дискурсивного мышления, следует отнести и 
лингвокреативность, т.е. способность языковой личности к речетворчеству. 
Подобное явление находит выражение в так называемой языковой игре [см.: 
Гридина 1996; Русская разговорная речь... 1983; Норман 1987, 1994; Горелов, 
Седов 1998; и др.]. Языковая игра — феномен речевого общения, 
содержанием которого выступает установка на форму речи, стремление 
добиться в высказывании эффектов, сходных с эффектами художественной 
словесности.  
  

Принципы типологизации и портретирования речевых личностей 
 

Всем известно определение ЯЛ как «личности, владеющей системой 
языка» [Караулов, 1987, 27], включающее, в основном, чисто 
лингвистические характеристики. Назовем такое понимание – узким. Другое 
– широкое – понимание ЯЛ утвердилось в антропоцентрической 
лингвистике, которое, кроме собственно лингвистических аспектов, 
включает в себя различные, в основном коммуникативные, характеристики 
речевого поведения: это «человек в его способности совершать речевые 
поступки» [Седов, 2004, 5]. Такое понимание весьма близко, но не 
тождественно предлагаемому нами понятию «речевая личность» (РЛ), 
которое составляет целый ряд параметров, частично выделенных 
различными лингвистами, а именно: «три кита» Т.Г. Винокур – 
«внутриязыковые закономерности подсистемной дифференциации 
стилистических явлений», «внешние закономерности социальных и 
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социально-психологических условий коммуникации, благодаря чему речевое 
поведение предстает как визитная карточка человека в обществе, 
отражающая реальное взаимодействие лингвистических и 
экстралингвистических факторов» [Винокур, 1993, 29]; «речевые поступки 
помимовольные и не вполне контролируемые» К.Ф. Седова [Седов, 2004, 9]; 
наконец, «жестово-мимико-изобразительные» характеристики, 
предложенные Н.И. Гореловым [Горелов, Седов, 2004]. Таким образом, 
понятие РЛ включает разнообразные характеристики, в которых отражается 
глубинная физиолого-психолого-ментально-коммуникативно-социальная 
суть человека: типичные для данной личности лингвистические качества 
речи, коммуникативные характеристики; невольные и малоконтролируемые 
речевые поступки, а также вообще вся физическая и физико-
физиологическая стороны речевого поведения: статичность / динамичность, 
близкая / далекая дистанция общения, жестикуляция, говорливость / 
молчаливость, темп речи, паузирование, смех и улыбка с их особенностями, 
выражение глаз и т.д., ибо «жизнь человеческого тела» отражает «жизнь 
человеческого духа». Основой для такого понимания РЛ является гипотеза, 
что все характеристики человека находятся в органическом единстве, 
поскольку «взаимосвязь личностных психологических характеристик 
человека и его дискурсивного поведения очевидна с позиций здравого 
смысла», хотя, согласимся, «в этом направлении языковедами делаются лишь 
первые шаги» [Седов, 1999б, 47].  

Эти характеристики могут быть объединены в три наиболее общих 
аспекта: 1) коммуникативная цель, 2) коммуникативно-речевое поведение, 3) 
лингвистические признаки речи. 

Особо надо отметить в данном подходе учет взаимосвязи всех 
характеристик РЛ с коммуникативной ситуацией: в разных 
коммуникативных ситуациях человек проявляет свою РЛ по-разному, но 
определенный круг варьируемых признаков, свойственных именно этой РЛ, 
сохраняется, т.е. их варьирование происходит в определенных пределах, что 
и создает своеобразие РЛ. 

В силу того, что она имеет и внеситуативные признаки, может идти речь 
о типах РЛ, соотносимой с лингвоперсонемами Н.Д. Голева, который пишет: 
«Говоря о категориальном статусе типов языковой личности в сфере 
лингвоперсонологического функционирования языка, мы имеем в виду их 
систематическую проявленность в плане языкового выражения. За каждым 
из них стоит определенный тип речевых произведений – антропотекстов, 
обладающих качественной определенностью внутренней и внешней формы. 
Типы языковой личности можно трактовать как единицы такого 
функционирования, которые мы предлагаем называть лингвоперсонемами. 
«Краснобай», «Пила», «Вития», «Горлопан» и тому подобные типы могут 
иллюстрировать некоторые лингвоперсонемы, полный список и 
классификацию (классификации) которых лингвоперсонологии еще 
предстоит устанавливать» [Голев, 2005а, 85].  

 



 96 

I. Коммуникативная цель реализуется в следующих разновидностях:  
1) преимущественно информативная: а) нарративная, подвид – 

объективно-нарративная  
б) выспрашивающая («Но Хорь не все рассказывал, он сам меня 

расспрашивал о многом … всех его расспросов и передать вам не могу, да и 
незачем»); в) оценивающая (Хорь: «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй 
себе на здоровье тетеревов да старосту чаще меняй»; «лишь изредка 
замечал, что, “дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо – это 
порядок”»); г) рассуждающая («резонер») (Хорь: «Баба – работница, - 
важно заметил Хорь. – Баба мужику слуга»); 

2) преимущественно фатическая: а) этикетная (Калиныч пришел к Хорю с 
пучком земляники, которую специально нарвал для друга, рассказчик 
изумленно замечает: «я не ожидал таких «нежностей» от мужика»); б) 
собственно фатическая («Калиныч не любил рассуждать»; «В течение дня он 
не раз заговаривал со мною, услужливал мне без раболепства…»); в) игровая 
(«балагурство»), иногда с присказками, может проявляться в разных 
вариантах: «игра ради игры» / игра как подтрунивание, передразнивание / 
игра с целью уклониться от ответа, скрыть свои мысли и отношение1 и др.; 

3) преимущественно прагматическая: а) эмоционально-экспре-ссивная 
(«Калиныч объяснялся с жаром», «А! Ах, господи, твоя воля!» – восклицал 
Калиныч во время моего рассказа»; «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? … Эх, 
да ты разве наш брат!»); б) волюнтативно-прагматическая (Хорь командует 
бабами, Федей). 

II. В коммуникативно-речевом поведении можно выделить 
а) взаимодействие с коммуникантом; б) паралингвистические признаки, или 
физиолого-психологические особенности речевого поведения.  

1. Взаимодействие с коммуникантом (категория персональности, 
[Захарова, 2001, 166]) проявляется в следующих аспектах. 

1) По признаку количество вовлекаемых в общение участников 
выделяются следующие РЛ: а) преимущественно диалогичная (Хорь, так как 
он ближе «к людям, к обществу»); б) преимущественно монологичная 
(центрированный тип) (Калиныч, который «стоял ближе к природе»); 

2) Тип взаимодействия: а) степень открытости: открытая / закрытая 
(Калиныч / Хорь); б) контактность: легко вступает в общение (Калиныч) / 
нелегко вступает в общение (Хорь); в) контроль за процессом общения, 
инициатива в начинании и завершении разговора (Хорь довольно жестко 
контролирует коммуникативную ситуацию, в зависимости от степени 
близости и расположения к коммуниканту и темы разговора, при этом 
никогда не раскрывается, отмалчивается или переводит беседу на другую 
тему, если не желает продолжать; «преспокойно поглаживая свою курчавую 
бороду, вступил со мною в разговор», Калиныч, даже проявляя инициативу в 
разговоре, не претендует на контроль за процессом общения, см. его спор с 
Хорем).  

                                                 
1Две последние относятся к сфере «речевых стратегий и тактик», см. ниже.  
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3) Характер взаимодействия (категория тональности, [Захарова, 2001, 
170]) может быть двух видов: а) контактный, который подразделяется на 
укорачивающий дистанцию («южный тип», Калиныч: «В течение дня он не 
раз заговаривал со мною, услужливал мне без раболепства…») и 
сохраняющий или удлиняющий дистанцию («северный тип», Хорь); б) 
неконтактный: активный / пассивный, «ведущий» (Хорь) / «ведомый» 
(Калиныч); адаптивный (Калиныч) / креативный (Хорь). 

4) По коммуникативным стратегиям и тактикам выделяют три 
разновидности: конфликтную, центрированную, кооперативную [Горелов, 
Седов, 2004, 16 и далее]. Первая делится на конфликтно-агрессивную 
стратегию и конфликтно-манипуляторскую. Оба типа конфликтности 
характерны для Хоря. Первый подтип (конфликтно-агрессивный) 
проявляется в одном из вариантов «куртуазной конфликтности», 
реализующейся «в форме так называемого коммуникативного саботажа, 
когда на вопрос отвечают вопросом» [там же, 162] («Послушай, Хорь … 
отчего ты не откупишься от своего барина? – А для чего мне откупаться? 
… Ну, так чего же ты не откупишься? – Чем, батюшка, откупиться 
прикажешь?».). Второй подтип – конфликтно-манипуляторский – проявляет 
Хорь в споре с Калинычем, в шутливой перебранке с сыном. Этот стиль 
перенял и его любимец – сын Федя. Центрированная личность игнорирует 
собеседника. Выделяются активно-центрированная личность и пассивно-
центрированная (Калиныч). Кооперативный тип общения может быть 
кооперативно-конформным и кооперативно-актуализаторским. К первому 
подтипу, когда один из участников общения демонстрирует согласие с 
точкой зрения собеседника, даже если он не вполне разделяет эту точку 
зрения, относится Хорь в коммуникативной ситуации разговора с барином 
(«Он со мной все как будто соглашался»); ко второму подтипу – 
кооперативно-актуализаторскому с установкой на интересы собеседника – 
относится Калиныч. К конфликтно-манипуляторской тактике отнесем 
игровые виды общения, из которых выделим упоминавшиеся выше: а) игру 
как подтрунивание, передразнивание (Хорь в следующих коммуникативных 
ситуациях: «спор с Калинычем», «разговор с сыном о его нежелании 
жениться»: «Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали», 
«Полноте, бесстыдники», – продолжал старик, передразнивая горничных»; 
б) игру с целью уклониться от ответа, скрыть свои мысли и отношение (Хорь 
в разговоре с малознакомым человеком «выражался иногда мудрено, должно 
быть, из осторожности»; «Он со мной как будто соглашался; только 
потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то»; в 
диалоге с рассказчиком: «Ну так отчего же ты не откупаешься? – Чем, 
батюшка, откупиться прикажешь? – Ну, полно, старина… – Попал Хорь в 
вольные люди … кто без бороды живет, тот Хорю и набольший. – А ты 
бороду сбрей. – Что борода? Борода – трава: скосить можно» и т.д.).  

5) Статусно-личностные признаки: а) уважает себя, требует к себе 
уважения, умеет заставить себя уважать (Хорь «чувствовал свое 
достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под 



 98 

длинных своих усов») / мало уважает себя, не требует к себе уважаения 
(Калиныч); уважает другого («Калиныч благоговел перед своим господином») 
/ критичен к другим, мало уважает другого («Хорь насквозь видел господина 
Полутыкина»); б) активность / пассивность в установлении статусного 
соотношения участников общения. 

2. Паралингвистические признаки, отражающие физиолого-
психологические особенности речевого поведения, не всегда учитываются 
при описании языковой личности, хотя являются важными 
характеристиками, поскольку, по мнению И.Н. Горелова, «язык интеллекта 
имеет не столько образный, сколько жестово-мимико-звуко-изобразительный 
характер» [Седов, 2004, 10]. Среди таких признаков выделим следующие: а) 
говорливость / малоразговорчивость («Хорь говорил мало, посмеивался и 
разумел про себя», часто отмалчивается в ответ на прямые вопросы); б) 
динамика / статика телодвижений, походка (Калиныч ходил «нескоро, но 
большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой»), 
жестикуляция, фонация речи («Калиныч говорил немного в нос»); в) мимика, 
смех, улыбка, напевание и т.д. (Хорь «молчал, хмурил брови», «посмотрел на 
меня сбоку», «покрутил головой», когда выиграл спор у Калиныча, 
«заливался смехом»; самое обычное его «паралингвистическое поведение» – 
посмеивание. Калиныч же «был человек самого веселого нрава … постоянно 
попевал вполголоса, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто 
брался рукою за свою жидкую, клиновидную бородку»).  

III. Лингвистические признаки. Этот аспект подразумевает исследование 
РЛ под углом «владения системой языка», т.е. с точки зрения отбора 
языковых средств для реализации речевой деятельности (идиостиль), а 
именно – использования лексических, морфемных и синтаксических средств. 
Среди лексических средств важен выбор слов из таких личностно значимых 
групп слов, как абстрактная / конкретная / образная, прагматически 
заряженная / нейтральная лексика, использование маргинальных групп слов 
– междометий, модальных и прочих частиц и пр. 

К морфемным личностно-значимым средствам можно отнести 
уменьшительно-пренебрежительные суффиксы (Хорь: «Торгуем помаленьку 
маслишком да дегтишком…»), которые используются для создания ложной 
скромности, что является проявлением закрытости, неискренности, 
вариантом «коммуникативного саботажа», нарушением одного из 
коммуникативных постулатов Грайса – постулата искренности. К таким же 
средствам создания «коммуникативного саботажа» относятся 
вопросительные предложения вместо ответа на вопрос в случае нежелания 
раскрываться, а также присказки и иносказания («Что борода? Борода – 
трава: скосить можно»). В диалоге речь Хоря короткая, предложения 
малораспространенные, нередко имеют характер сентенций («Баба – 
работница… Баба мужику слуга», «Бабы ведь народ глупый»). Лексические 
средства довольны скупы, почти нет прагматически заряженной лексики – 
эмоционально-экспрессивной и образной, кроме, как уже указывалось, 
присказок; мало признаковой лексики – прилагательных, абстрактных 



 99 

существительных. В целом в речи Хоря преобладает диктумная 
направленность, модусная семантика представлена оценочными и 
ироническими смыслами. 

Речь Калиныча модально насыщенна, субъективна, эмоциональна 
(«Калиныч объяснялся с жаром»), богата междометиями, личными 
местоимениями («А! Ах, господи, твоя воля!», «Эка, сапоги!.. На что мне 
сапоги?…», «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай!», «Эх, да ты разве наш 
брат!»), предложения эмоциональны, мало утвердительных и 
вопросительных предложений, что согласуется с его нелюбовью к 
рассуждениям, к нарративным типам речи. 
 

Лекция 5. Лингвосоционическая интерпретация текста 
 
Соционика - 
   наука о шестнадцати типах личности и шестнадцати типах 

отношений между ними, построенная на просчете возможностей каждого 
типа воспринимать, перерабатывать и выдавать информацию. 

Методологическая основа 
   Работа К. Г. Юнга «Психологические типы» (1921 г.)  
Экстраверсия и интроверсия 
       «В своей практической врачебной работе с нервными больными я 

уже давно заметил, что помимо множества индивидуальных различий в 
человеческой психологии существует также и целый ряд типических 
различий. Прежде всего выделяются два резко различных типа, которые я 
назвал типом интровертным и типом экстравертным» 

Мышление и эмоции 
    «Мне бросилось в глаза, что одни люди размышляют несоизмеримо 

больше других и, соответственно, в своих решениях придают больший вес 
разуму. Они используют мышление для того, чтобы понять мир и к нему 
приспособиться, и с чем бы они ни сталкивались, все подвергается 
обдумыванию и осмыслению либо же, в крайнем случае, приведению в 
соответствие с заранее разработанными общими принципами.  

Мышление и эмоции 
    Другие же люди удивительным образом пренебрегают мышлением в 

пользу эмоционального фактора, то есть чувства. Они стойко проводят 
"политику эмоций", и требуется уже действительно чрезвычайная ситуация, 
чтобы заставить их задуматься. Эти люди представляют собой полную 
противоположность первому типу, что особенно бросается в глаза, когда 
первые являются деловыми партнерами вторых или же когда они вступают 
друг с другом в брак. При этом один из них может отдавать предпочтение 
своему мышлению независимо от того, экстраверт он или интроверт. Разве 
что тогда он пользуется им лишь соответствующим для своего типа 
образом." 

 
Рациональность и иррациональность 
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        Эмоциональный и мыслительный тип Юнг выделил в общую 
группу рациональных типов: "...то, что я называю мыслительным или 
эмоциональным типами, — это люди, которые опять-таки содержат в себе 
нечто общее, что я не могу охарактеризовать иначе как словом 
рациональность." 

Рациональность и иррациональность 
      Внутри экстравертной и интровертной установок выделяются  две 

группы: "ощущающие"(сенсорики) и "интуитивные" и, в соответствии с 
этим, две типические установки. Юнг назвал их иррациональными. 

К.Г. Юнг: 
    Существуют четыре функции психики: мышление, эмоции, 

ощущения и интуиция. В зависимости от того, какая функция из этих 
четырех у типа самая сильная и в зависимости от установки (экстраверсия - 
интроверсия) получаются 8 типов психик. Например, "эмоциональный 
экстравертный", или "интуитивный интровертный", или "ощущающий 
интровертный" и т. д. Всего восемь вариантов. Причем, если сильная 
функция "мышление" или "эмоции", то тип будет рациональным, а если 
"ощущения" или "интуиция", то тип иррациональный. 

Аушра Аугустинавичюте - 
    создатель соционики как науки о шестнадцати типах 
Основные понятия соционики 
Логика – мыслительная функция психики человека, обрабатывающая 

информацию и принимающая решения объективно, беспристрастно 
Этика – психическая функция субъективного суждения или оценки, 

основанная на вовлеченности во внутренний, душевный мир людей 
Основные понятия соционики 
Рациональность – расчлененность и упорядоченность в организации 

психических функций, их дискретный, последовательный характер. 
Линейность в построении суждений, когда последующая мысль вытекает из 
предыдущей по закону причины и следствия. 

Иррациональность – целостность и неразрывность в восприятии мира, 
континуальный, волновой, диффузный характер психических функций. 
Ассоциативность в построении суждений, когда соседствующие понятия 
соединяются вероятностной, беспричинной связью. 

Основные понятия соционики 
Экстраверсия – пассивная, но энергозатратная установка психики, 

ведущая к расширению, экспансии. В большинстве случаев как 
коммуникативным, так и интеллектуальным лидером в социуме оказывается 
экстраверт. 

Интроверсия – пассивная, но энергоэкономная и защитная установка 
психики, ведущая к освоению и углублению уже имеющегося. 

 
Основные понятия соционики 
Интуиция – отвлеченное восприятие мира в целостных образах и 

картинах фантазии. В соционике выделяют две разновидности общей 
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интуитивной функции – интуицию возможностей, то есть догадки, открытия, 
способности, и интуицию времени, то есть изменчивость, противоречивость, 
мистические фантазии. 

Сенсорика – функция конкретного восприятия мира через органы 
чувств. Социоанализ работает с двумя видами сенсорики – силовой 
сенсорикой, означающей силовой нажим, умение подчинить своей воле, 
заставить, и с сенсорикой ощущений, улавливающей комфорт, вкусовые и 
телесные ощущения, состояние здоровья. 

Основные понятия соционики 
Социотип – устойчивая структура личности, задающая пропорции 

между основными частями психики – сенсорикой, интуицией, мышлением и 
чувствованием. Социотип человека на протяжении всей жизни остается 
неизменным, хотя отдельные его функции и наполняются в разной степени в 
зависимости от факторов времени и среды. 

Способы работы с информацией 
(функция принятия решения) 

мыслительный тип (логики) 
интуитивный тип (этики) 
Сбор информации о мире 
чувства - сенсорный тип 
интуиция – интуитивный тип 
Общение с внешним миром 
рациональный тип (функция сбора информации) 
иррациональный тип (функция принятия решений)  
Установка на собеседника 
экстравертный тип 
интровертный тип 
Методика лингвосоционического тестирования (Л.М. Комиссарова) 
      Лингвосоционическая методика тестирования построена на 

полуэвристическом методе, который предполагает перебор вероятностных 
решений относительно соционического типа языковой личности и выбор, 
который сам по себе может не быть верным и/или окончательным, а служит 
информацией, материалом для дальнейших наблюдений.  

 
       В качестве предмета лингвосоционической декодирующей 

текстовой деятельности выступают те элементы значения, те смыслы 
коммуникативного ситуативного опыта автора, которые позволяют 
декодировать его тип освоения реальности - оценить его место на 
соционических шкалах экстравертированности-интровертированности,  
рациональности-иррациональности, логичности-этичности, сенсорности-
интуитивности.  

Экстравертные ценности 
   лежат «вне» индивида, в объективной реальности, поэтому 

экстравертированное сознание стремится к расширению, 
«коллекционированию»: 1) фактов, методов; 2) эмоций, эмоциональных 
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состояний; 3) ощущений и объектов, которые их вызывают; 4) перспектив, 
возможностей, новых ситуаций. 

Экстравертированная установка сознания проявляется в том, что оно 
ориентируется и рефлексирует над:  

    
1) объективными фактами, рациональными способами достижения 

целей в различных видах деятельности (Р); субъективно это переживается 
как работоспособность, склонность к практической деятельности, умение 
достигать целей наиболее рациональным способом; 

 
2) эмоциями, эмоциональными состояниями, соответствующими «или 

непосредственно объективным ценностям, или традиционным мерилам 
ценности» (Е); субъективно переживается как склонность к эмоциональному 
резонированию, к эмпатии, к сопереживанию, к эмоциональному 
воздействию – способности «творить» эмоции, настроение, «заражать» ими; 

 
 
3) над объективно (внешне) данными, а также принятыми и социально 

закрепленными в форме стереотипов (мода, принятые стандарты красоты) 
эстетическими характеристиками объекта (F);  

 
  иррациональное экстравертное самоощущение переживается как 

собственно ощущение силы, физической привлекательности / 
непривлекательности, концентрации и мобилизованности, желания, 
влечения, самооценки и оценки других с точки зрения внешних данных – 
цвета, формы, кинестетических ощущений. Экстравертное сенсорное 
восприятие воспринимает единичный актуальный образ, располагая его в 
пространстве;  

 
 
   при кодировании образа в текстовые структуры сенсорный тип 

кодирования вычленяет наглядные, конкретные признаки образа, 
воображаемого или реального, они несут информацию о самом предмете – 
его цвете, запахе, вкусе, форме, качестве, объеме. Отображение образа в 
случае экстравертированного ощущения (F) является статичным, и чем более 
сильное впечатление оставляет образ объекта, тем более конкретным, 
«монументальным», «врезающимся» в память будет его изображение; 

 
 
    4) над новыми, объективно возникающими возможностями, 

перспективами развития объекта, явления, процесса (I). Здесь у автора текста 
возникает своеобразное ощущение предчувствия, потенциальности, оценка с 
точки зрения перспективы, потенциала развития ситуации, объекта, предмета 
и т.д.  
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      Экстравертная интуиция (I) при кодировании установлена на 
функциональные признаки образа; в отличие от экстравертного ощущения 
интуитивный тип кодирования располагает образ во времени, это не 
собственно предмет в актуальном пространстве, а образ образа, то, чем он 
может быть в будущем. Можно сказать, что этот тип кодирования «отвечает» 
за «перевод» образа из возможного мира в действительный. Как только 
потенциальное положение дел становится реальным, действительным, 
актуальным, экстравертная интуиция, точнее автор, у которого акцептный 
канал занят этой функцией, считает образ освоенным, познанным. 

 
Интровертированное сознание 
   видит ценность во внутренней жизни индивида, оно интенсивно и 

стремится к упорядочению и систематизации того, что освоено. 
Интровертированное сознание ориентировано не на объекты, а на отношения 
между ними: изменяя их, а не себя, они воздействуют на окружающий мир. 
Такая установка сознания предрасполагает к рефлексивной деятельности, 
предметом которой являются:  

 
  1) логические закономерности, системные отношения объектов, 

фактов, явлений (L). Рациональные интровертированные самоощущение и 
самооценка также переживаются как способность видеть, строить и 
поддерживать логические отношения, системы в социальной группе, к 
примеру, структуры иерархии и субординации; 

 
   2) формы упорядочения, организации эмоций, эмоциональных 

состояний, этикет, идеология как вид социального регулирования 
эмоциональных – энергетических – процессов в обществе, этические 
ценности (R); это соответствует способности видеть, строить и поддерживать 
этические отношения между субъектами и объектами – любви, ненависти, 
симпатии, антипатии, побуждению к нравственному совершенствованию; 

 
 
    3) эстетические ценности, системы, стили (S); Иррациональные 

интровертированные самоощущение и самооценка выражаются в собственно 
ощущениях (S): в чувстве гармонии / дисгармонии цвета, линии, запаха, 
звука, формы, поверхности, ориентации в эстетических законах соположения 
объектов и субъектов в одном пространстве, ощущении себя в этом 
пространстве, физическом самочувствии.  

 
      Предметом интровертного ощущения (S) является не сам образ 

объекта, а возникающие впечатления от соотношения названных признаков; 
при кодировании в текстовые структуры вычленяются признаки, 
называющие эти соотнесенности – плотность, разреженность, 
напряженность, расслабленность, усталость, бодрость, истома, свежесть; 
кинестетическая и  видеофактура (пестрый, ребристый, соломкой), сочетание 
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качества в смысле исходного материала вещи, предмета, объекта с его 
формой, соответствующее признакам удобства /неудобства, 
комфортности/дискомфортности. Существенным отличительным признаком 
кода интровертного ощущения является динамичность образа, 
представляемого с точки зрения смены внутренних состояний, и 
динамичность ощущений, вызываемых им; 

 
 
 
   4) порядок, закономерности следования событий, фактов, явлений, 

процессов – исторические закономерности в обществе (T), что выражается в 
ощущении потока времени, чувстве ритма, темпа, периодичности явлений, 
предчувствии, предвосхищении. Интровертная интуиция при кодировании 
образа свободно располагает его на временной шкале: если экстравертный 
тип обращен на потенциальные свойства образа, на его будущее, то 
интровертный исследует закономерности отношений настоящего, прошлого 
и будущего.  

Вопросы для проведения лингвосоционического анализа текста 
сенсорика / интуиция 
1. Какой план ситуации – временной или пространственный – является 

исходным для автора? К примеру, в текстах сообщений А. Ахматовой 
определенная точка во времени, в которую автор «совершает путешествие», 
детерминирует восприятие пространственного аспекта ситуации («Вечерняя 
комната»), иногда локализация вовсе не имеет значения («Клевета»). В 
текстах сообщения М. Цветаевой пространственное положение субъекта 
пропозиции определенно и значимо («Дом» – лопушиный, ромашный, 
«Сад»), более того, часто является объектом желания. 

 
2. Какой характер носят признаки объекта восприятия? Конкретный, 

присущий в реальности, доступный непосредственному сенсорному 
восприятию (зрению, вкусу, осязанию) говорит о сенсорном характере этого 
восприятия, свойственном кодам текстов М. Цветаевой, некоторых текстов 
О. Мандельштама, Н. Гумилева (примеры см. ниже). Интуитивному 
воприятию свойственно «видеть» потенциальные признаки реальных 
предметов, или же сами объекты этого восприятия являются ирреальными 
предметами, образами, при этом их ясность, яркость зависит от того, какой 
ранг имеет установка интуитивного восприятия в коде текста. Эта интенция 
является основной для текстов сообщений О. Мандельштама, Б. Пастернака.  

 
Экстравертированность – интровертированность 
   1. Что для автора в освоении действительности важнее: различного 

рода объекты (предметы, другие субъекты) или те отношения (логические, 
этические, пространственные, временные), которые их связывают? 
Характерен ли текстам сообщений эгоцентризм?  
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    Главной темой текстов сообщений А. Ахматовой, в особенности 
«поздней», являются эмоциональные, этические отношения с другим 
человеком / людьми, а для О. Мандельштама главное – временные 
отношения или история. Во многих текстах сообщений Б. Пастернака 
основной «иллокутивной силой» становится выражение собственных 
нетривиальных поэтических ассоциаций; одиночество субъекта лирических 
текстов М. Цветаевой, их эгоцентризм очевиден («Все круче, все круче 
заламывать руки», «Раковина»). 

  
 
 
     2. Как оцениваются, видятся объекты, предметы, каким себя 

представляет автор – извне или изнутри? Экстравертированное восприятие 
схватывает внешние признаки предметов, объектов, субъектов; 
интровертированное, наоборот, оценивает и себя и других изнутри. 
Интроверты изменяют мир, изменяя отношение к нему, экстраверты 
изменяют себя извне, как объект.  

 
   В текстах М. Цветаевой письмо – квадратное, с тесьмой, головка – 

светлая, как одуванчик на стебле; у О. Мандельштама внутреннее состояние 
истомы, свежести или чистоты определяет эмоциональный настрой 
(«Невыразимая печаль», «Довольно кукситься»); у Б. Пастернака – пыль 
«глотает» пилюли дождя (внешняя картинка), а у А. Ахматовой внутренний 
голос «искушает» («Мне голос был»). 

 
 
 
1. Я возмущен       О, как мы любим лицемерить                Е 
                                И забываем без труда 
2. Я думаю            То, что мы в детстве ближе к смерти      L/Р 
                               Чем в наши зрелые года. 
3.  Я вижу             Еще обиду тянет с блюдца                         Т 
                               Невыспавшееся дитя, 
 4.                            А мне уж не на кого дуться,                     Е 
 5.  Я понимаю      И я один на всех путях.                             L/Р 
О. Мандельштам. Февраль 1932 
 
1.Я думаю, предполагаю, что Ты меня никогда не прогонишь:  L         
так как, потому что               Не отталкивают весну!                            
2 Я думаю, предполагаю, что Ты меня и перстом не тронешь:   L           
так как, потому что               Слишком нежно пою ко сну! 
3. Я думаю                               Ты меня никогда не ославишь:       L      
   так как                                 Мое имя - вода для уст! 
4. Я думаю                               Ты меня никогда не оставишь:       L 
  так как                                  Дверь открыта, и дом твой пуст! 
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М.Цветаева                           Июль 1919 
 
 

Русский персонотекст и проблема русской национальной личности 
 

Сегодня у нас с вами последняя лекция. В течение семестра нами были 
рассмотрены тексты разной стилистической и жанровой принадлежности,  
которые мы рассматривали прежде всего в коммуникативном направлении, 
выделяя категории автора и адресата, тем самым введя 
лингвоперсонологический аспект описания, связанный с категорией 
языковой личности. В понимании Ю.Н. Караулова, языковая личность – 
понятие, имеющее разные степени абстрактности, это может быть 
конкретная языковая личность, и мы с вами рассматривали языковую 
личность автора художественных произведений, говорили об особенностях 
идиостиля того или  иного писателя, то есть изучали элитарную языковую 
личность. Кроме того, под конкретной языковой личностью мы понимали и 
рядовую личность, которая также может проявлять особенности речевого 
поведения, отражающиеся в продуктах ее речевой деятельности. Следующая 
ступень абстрактности – коллективная языковая личность. И мы с вами 
рассматривали языковую личность в профессиональном аспекте (политика, 
тележурналиста) с применением приемов дискурсивного анализа или 
языковую личность определенной возрастной, социальной группы (языковая 
личность студента факультета филологии и журналистики). И вот сегодня 
нам предстоит рассмотреть  следующий уровень абстрактности – языковую 
личность народа.  

Конечно, вы понимаете, что в силу сложности и многогранности темы 
сегодня будут лишь намечены некоторые аспекты, направления ее изучения, 
обозначен ряд проблем, которые мы попытаемся разрешить на семинарских 
занятиях. 

Итак, до сих пор мы выполняли стилистический, идиостилистический 
анализ текста, интерпретировали его с позиций лингвосоционики, частично 
используя психолингвистические методики анализа, но не подходили к 
тексту с позиций лингвокультурологии.  

Мы с вами говорили о действии двух тенденцийв языке: к 
персонализации и деперсонализации, что-то подобное намечается в учении 
Шпенглера «Закат Европы», когда он разграничивает два понятия: культура 
и цивилизация. Он пишет: «Культура и цивилизация – это живое тело 
душевности и ее мумия». Культура творит многообразие, предполагая 
неравенство и индивидуальную неповторимость личности, цивилизация же 
стремится к равенству, унификации и стандарту. Культура элитарна и 
аристократична, цивилизация демократична. Культура возвышается над 
практическими нуждами людей, ибо нацелена на духовные идеалы, 
цивилизация же – утилитарна. Культура национальна, цивилизация 
интернациональна: культура связана с культом, мифом, религией, 
цивилизация атеистична. 
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В настоящее время культурологи выделяют достаточно много 
подходов в понимании и определении культуры (описательный, ценностный, 
деятельностный, функционистский, нормативный, диалогический, духовный, 
информационный, символический, типологические и т.д.). В рамках нашего 
курса мы примыкаем к герменевтическому подходу, который предполагает 
отношение к культуре как ко множеству текстов. То есть культура – это 
совокупность текстов, точнее – механизм, создающий совокупность текстов 
(Ю.М. Лотман). Тексты могут рассматриваться и как вместилище 
информации. Которая должна быть извлечена, и как уникальное, 
порожденное своеобразием личности автора произведение, которое ценно 
само по себе. Недостаток этого подхода – в невозможности однозначного 
понимания текста.  

Объектом лингвокультурологического исследования и описания 
становится одно из самых актуальных для современности, сложных, 
малоисследованных и дискуссионных по интерпретации полей «русская 
национальная личность» как народная «соборная личность» по 
Достоевскому. Эта категория является центральной и служит интра- и 
экстралингвистическим коррелятом понятий «образ автора» В. В. 
Виноградова и «языковая личность» Ю.Н. Караулова. Обладая более 
глубоким внеязыковым культурологическим содержанием. Тем самым в 
аппарат исследования на примере категории «народной личности» вводится 
важнейшее понятие, позволяющее системно и объективно исследовать те 
глубинные смыслы и знания, которые стоят «за языком» и помогают понять 
«национальное звучание» слов, выражений и целых текстов. 

Культура формирует и организует мысль языковой личности, 
формирует языковые категории и концепты. Культура живет и развивается в 
языковой оболочке. Если примитивные культуры были вещными, то 
современные становятся все в большей степени вербальными. 

Концепция лингвокультурологии позволяет расширить исследуемый 
объект и, с одной стороны, вроде бы выйти за пределы только 
лингвистических представлений о нем. С другой стороны, если попытаться 
приблизиться к собственно лингвистике, то можно расширить 
структуралистскую уровневую модель языка. Например, Л.Н. Мурзин 
говорит о возможности рассмотрения текстового уровня, о выделении текста 
в качестве эмической единицы. Введение текста в систему языковых уровней 
Э.Бенвениста, рассмотрение текста как высшего по отношению к 
предложению уровня языка позволило рассматривать единицы нижележащих 
уровней на широком поле их текстового взаимодействия. И тогда возникает 
проблема, куда же включаются тексты? Текст, будучи ориентированным на 
внеязыковую действительность, нуждается, если продолжать 
бенвенистовскую логику, в наличии уже неязыкового по сути уровня, без 
которого, однако, невозможно прояснение и объективация общего смысла 
текста. Таким уровнем является, по мнению Л.Н. Мурзина, культура, если 
признавать ее семиотический характер.  

Именно текст связывает язык и культуру, язык и личность. 
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Причем интересно, что в работах Л.Н. Мурзина по 
лингвокультурологии уделяется внимание не тексту в аспекте его 
порождения, а процессу усвоения, присвоения текста, то есть под языковой 
личностью подразумевается не только личность творящая, личность автора, 
но и личность воспринимающая, то есть адресат: «Чтобы текст вошел в 
культуру, его должен присвоить социум… Как общество присваивает себе 
продукт индивида – его тексты, так и индивид присваивает себе культуру – 
коллективное сознание». Какие качества необходимы тексту для вхождения в 
ту или иную культуру, как происходит «присвоение» текстов, какие 
лингвистические механизмы обеспечивают этот процесс, каким  образом 
«чужой» текст делается «своим», как соотносятся в тексте множество 
порождающих его  языков, какие тексты занимают центральное положение, а 
какие – периферийное, как происходит взаимодействие в культуре текстов, в 
частности и перемещение из центра на периферию и наоборот. 

Интерпретация текста может выступать в качестве гносеологического 
источника. Что это значит? Отношение между текстом и его интерпретацией 
может можно рассматривать как преобразование некоторого базового текста 
во вторичный, то есть это переконструирование текста. В то же время как 
продукт ментальной деятельности человека текст является порождением и 
принадлежностью «исторически данной культуры». Культурологический 
подход предполагает выявление в тексте национально-специфических черт 
культуры, относящихся как к области устройства языка. Так и к сфере 
духовной деятельности человека. Интересы собственно лингвистического 
исследования диктуют обращение к эксплицированным интерпретациям – 
текстам, в которых мы имеем дело с воплощенным этапом интерпретации. 

Так, например, В.В.Васильева исследует механизмы интерпретации 
текста на основе анализа драматургических произведений русской классики 
(текст-источник), их сценических редакций в постановках отечественных 
театров (тексты-интерпретации, оригинальных текстов-интерпретаций, 
представляющих собой режиссерскую рефлексию, зафиксированную в 
дневниковых записях. Как показывает анализ материала, 
переконструирование текста – это не прямое замещение «чужих» 
конструкций «своими», оно осуществляется опосредованно. Это 
опосредование имеет двоякий характер: через конструктивные элементы 
смысловой, эстетической, прагматической структуры текста-источника и 
через культурные трансформации реалий, представленных в тексте-
источнике. 

Источником лингвокультурологических исследований могут выступать 
текст-адаптации (Малыш и Карлсон, Вини-Пух Захадера, римейки фильмов и 
т.д. 

Источниками могут быть: 
1. Народное поэтическое творчество, которое является существенной 

частью национальной культуры русского народа. 
Зафиксированная в языке ранняя культура славян была 

мифологической культурой, но она не исчезла бесследно. 
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Трансформировавшись до неузнаваемости она живет в языковых метафорах, 
фразеологизмах, пословицах, поговорках, фольклорных песнях. Поэтому 
можно говорить о мифоархетипическом начале славянской культуры. 

 
2. Памятники истории и общественной мысли, а также исторические, 

философские, социологические, литературоведческие, лингвистические, 
эстетические и другие исследования. 

 
Владимир Журавлев РУССКИЙ ЯЗЫК И РУССКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. – Москва, 2002. 
Исследование представляет собой синтез разных дисциплин: 

литературоведения, лингвистики, истории, культурологии и т.д. 
Н.С. Трубецкой, выдающийся русский языковед, еще в 1927 г. 

выдвинул фундаментальное положение о том, что именно в своём языке 
народ, этнос, соборная "национальная личность" раскрывает свой 
внутренний мир. "Судьбы и специфические свойства русского литературного 
языка чрезвычайно важны для характеристики русской национальной 
личности", — писал Трубецкой. При этом "как одна из центральных" 
поднимается проблема "культурных преемств и наследований". Проследив 
"судьбы русского литературного языка", Трубецкой приходит к весьма 
аргументированному выводу: в отношении использования преемства древней 
литературно-языковой традиции — наш язык стоит действительно особняком 
среди литературных языков земного шара".  

Церковнославянский язык был "национализирован русской культурой, 
— констатировал акад. В.В. Виноградов, — и, будучи священным языком 
религии и церковных книг, постоянно обогащает, развивает народную речь, 
является неисчерпаемым источником идейного и художественного 
воздействия на стили общественного языка".  

Процесс формирования современных литературных языков у других 
народов Европы сопровождался отрывом от культуры книжно-церковных 
традиций Средневековья. Монастырская латынь весьма далека и не понятна 
не только для немца и поляка, но даже для француза и итальянца...  

Сохранение и приумножение традиций церковнославянской 
книжности, основанной богодухновенным подвигом "ваятелей славянской 
души", святых Кирилла и Мефодия, создает определенные преимущества 
русского литературного языка. К внешним преимуществам относится 
однородность и устойчивость внешнего облика литературного языка, 
стабилизирующая функция по отношению к разговорным формам языка. К 
внутренним преимуществам Трубецкой относит богатство словарного 
состава, особенно в оттенках значения слов, наличия параллельных пар слов, 
построенных на противопоставлении бытового, обыденного чему-то 
возвышенному (палеи, — перст, глаз ~~ око, рот — уста, голова — глава, 
город — град и т.п.).  

"Сопряжение церковнославянской и великорусской стихии, будучи 
основной особенностью русского литературного языка, ставит этот язык в 
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совершенно исключительное положение. Трудно указать нечто подобное в 
каком-нибудь другом литературном языке". Как же связана эта специфика 
языка с национальным характером?  

 
 
В процессе овладения родным языком ребенок наследует не только 

языковые формы, но и весь исторически сложившийся жизненный опыт 
своей семьи, своей социально-этнической группы, своего народа8, усваивает 
его "языковую картину мира". Факт наличия-отсутствия специфических слов 
обуславливает несколько специфическое членение внеязыковой 
действительности (время года, сутки, система цветоизображения, возраст 
человека и т.п.). Язык — среда обитания народа: мы "дышим" речевой 
продукцией своих современников и своих далеких предшественников.  

Такое сочетание "реализма и мистицизма", строгого разграничения 
бытового, обыденного, земного и горнего, возвышенного, не может быть не 
связано со спецификой сочетания церковнославянских и собственно русских 
элементов в нашем языке, с наличием двух рядов слов, строго различающих 
бытовое, обыденное, от Горнего, Святого.  

Русский народ — "сеятель и хранитель" огромного 
многонационального государства — не претендовал на права 
"господствующей нации". Его интеллектуальная элита имела 
интернациональный характер. В жилах выдающихся деятелей русской 
национальной культуры, литературы, искусства и науки, текла не только 
русская, украинско-белорусская, славянская, но и "инородческая", 
"туранская" (тюркская, фино-угорская, кавказская), германо-романская и 
еврейская кровь... Вспомним имена Антиоха Кантемира, Дмитрия Туптало 
Ростовского, патриарха Никона, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Г.Р. 
Державина, И.И. Левитана, И.К. Айвазовского.  

Еще в эпоху татаро-монгольского ига в русский язык вошли татарские 
слова (деньга, казна, башмак, халат). Во время русско-польского 
противостояния (XVI -XVII) вошло много польских слов, а через его 
посредство — немецких и латинских (рынок, школа). Позже наш язык 
пополнился германизмами, галлицизмами и т.д. Много в наш язык принес 
финн и "друг степей калмык" (тундра, тайга, степь, кумыс и т.п.)...  

Русский народ лишен национального эгоизма. В свое время 
родолюбивый немец тщательно очистил свой литературный язык от 
"неарийских слов". Волна пуризма охватила многие народы, находившиеся 
под германским влиянием (венгры, чехи). Чешские пуристы пытались 
выбросить из родного языка даже слово "нос". Попытка нашего А.С. 
Шишкова заменить галоши мокроступами в русском языке потерпела 
неудачу.  

Нетерпимость к "неарийским" элементам в языках может быть 
связанна с чувством национального превосходства, доходящего до 
крайностей идеологии борьбы за чистоту "арийской крови". Такая борьба не 
может осуществляться без насильственности. "Насильственность, — 
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констатировал Н.Я. Данилевский, — есть не что иное, как чрезмерно 
развитое чувство личности, индивидуальности, по которому человек, им 
обладающий, ставит свой образ мыслей, свой интерес так высоко, что всякий 
иной интерес необходимо обязан ему уступить, шлею или неволею, как 
неравноправный ему... Оно представляется как естественное подчинение 
низшего высшему, в некотором смысле даже как благодеяние этому 
низшему".17  

 
Идеальным героем русского народа был не удачливый кладоискатель, а 

Микула Селянинович да Илья Муромец, не щадившие "живота своего за 
други своя", за Святую Русь. Заклеймив презрением Скупого рыцаря да 
Кощея, что "над златом чахнут", русский человек восхищается святой 
простотой Сергия Радонежского и Серафима Саровского. У нас сложился 
особый идеал русской святости.  

"Русская художественная литература — вот истинная русская 
философия, самобытная, блестящая, философия в красках слова, сияющая 
радугой мыслей, облеченная в плоть и кровь образов художественного 
творчества. Всегда отзывчивая к настоящему, временному, русская 
художественная литература в то же время всегда должна была быть сильна 
мыслью о вечном, непреходящем; почти всегда в глубине ее шла неустанная 
работа над самыми важными, неумирающими и значительнейшими 
проблемами человеческого духа".18  

Историческое предназначение русской художественной литературы 
глубоко осознал А.С. Пушкин: "Как труп в пустыне я лежал, И Бога глас ко 
мне воззвал: Восстань, пророк, и виждь, и внемли, Исполнись волею Моей, 
И, обходя моря и земли, Глаголом жги сердца людей" (Пророк)  

Русская литература "отражала" загадочную русскую душу и, в то же 
время, воспитывала русский народ, формировала I >усский народный 
характер. Поиски абсолютного добра, смысла /кизни, глубокое 
проникновение в тайники душевной жизни, чувство ответственности перед 
отчизной и народами ее, виртуозное умение "чувства добрые лирой 
пробуждать", "милость к падшим призывать" и "Свободу восславлять" при 
беспощадном обличении зла, пороков, несправедливости вот 
характернейшие черты русской литературы, сформировавшиеся в ее 
"Золотом веке", веке Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, 
Щедрина, Островского и других...  

 
"Иностранцы, читая русскую литературу, изобилующую обличениями 

недостатков русской жизни и русского государства, нередко воображают, 
будто русский народ — особенно порочный, примитивный и жалкий. Они не 
понимают того, что подчеркнуто сатирический характер русской литературы 
свидетельствует о борьбе русского народа со своими недостатками..."19  

 
9. Искони у славянских книжников, переводчиков и писате-ей 

собственно церковнославянский текст служил динамическим регулятивом 
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функционирования и развития литературного языка. Уровень мастерства 
писателя определялся степенью его начитанности, усвоения образцовых 
текстов. Эта традиция шла из Византийской христианской литературы. До 
последнего времени русские считались самой читающей нацией.  

 
Вероятно, именно различие способов овладевания языком своей 

духовной культуры и формировало нравственное отличие православия от 
католицизма, подмеченное Ильиным. В XIV в. "единственно истинной 
философии католицизма" Фомы Аквинского (1228-1274) православное 
богословие противопоставило учение Григория Паламы (1296~1359) о Боге-
Гворце, даровавшем человеку способность творчества. Ориентации на 
творческую личность, созидающую в "синергии" с Богом, противопоставлена 
установка на личность, дерзающую творить самостоятельно, играя в "тезис и 
антитезис".21  

 
В этом, пожалуй, и заключается глубокое различие между русским и 

западноевропейским менталитетом.  
Русский менталитет .формировался как созерцание Божественной 

гармонии мироздания, его целостности, предопределяющей частности, 
детали осязаемой действительности. В поисках Истины, анализируя ее 
проявление, русский человек предпочитает восходить от общего к частному, 
а не наоборот.  

На Западе рано пришли к задачам поиска "рацио", выяснения 
закономерностей на основании обобщения частных наблюдений. Но 
"рассудочная наука, не ведающая ничего, кроме чувственного наблюдения, 
эксперимента и анализа, есть наука духовно-слепая: она не видит предмета, 
она застревает в частях и кусочках и бессильна подняться к созерцанию 
целого.22 Застряв "на частях и кусочках", на бытовом и материальном, 
"эпоха Просвещения" Запада формировала идеологию бытового и 
философского материализма как морально-философское обоснование 
развития товарно-денежных, рыночных отношений. Философский 
материализм приводил к атеизму, социальным революциям...  

 
 
К внешней цивилизации он относит жилище, одежду, пути сообщения, 

промышленную технику и т.п. Пусть в немецком городе чистота и "орднунг", 
пусть сверкает блеском посуды кухня немецкой "фрау", но расчетливому 
немцу несколько недостает русской доброты, душевной мягкости, 
христианского смирения, а русскому — немецкого порядка... Каждому свое, 
"у каждого народа особая, национально-зарожденная, национально-
выношенная и национально-выстраданная культура."25  

 
Эта "национально-выстраданная" русская культура и формировала 

русский национальный характер. Пока русский народ идет по своим 
исконным путям, проведшим его через все климатические суровости, через 
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все лишения, военные и исторические испытания, "невыносимое он днесь 
выносит" (Тютчев).  

 
 
"Национально-выношенная русская культура одухотворяла русское 

национальное искусство, литературу, науку. Вся русская культура слагалась, 
крепла и расцветала в духе Православия, раскрывавшего русскому человеку 
"духовное око"... Русское искусство все целиком выросло из свободного 
сердечного созерцания: и парение русской поэзии, и мечты русской прозы, и 
глубина русской живописи, и искренний лиризм русской музыки, и 
одухотворенность русской архитектуры, и прочувствованность русского 
театра... Дух христианской любви прошел в русскую медицину, с ее духом 
служения, бескорыстия , интуитивно-целостного диагноза .  

 
13 Случайно или нет, но именно отечественная наука о языке народов 

России и сопредельных стран заняла ведущее место среди наук 
гуманитарного цикла в России уже к концу XIX века. Разнообразие 
языкового материала, уважительное отношение к народам, говорящим на 
различных языках, представляющих почти все языковые семьи Евразии, 
бережное отношение к культурно-историческим традициям, идущим из 
Византии и арабского Востока, Китая, Древней Индии и Западной Европы, 
выдвинули нашу лингвистическую науку на ведущее место в мире.33  

 
Именно благодаря способности "подняться до созерцания целого" 

отечественные языковеды (Ф.Ф. Фортунатов, А.А. Шахматов и др.) 
объединили конгломерат разрозненных филологических дисциплин 
(синтаксис принадлежал логике, морфология ~ психологии, фонетика ~ 
физиологии и акустике, лексика -"истории народа") в целостную науку о 
языке со своим предметом и методом.  

 
Формировавшиеся навыки постоянного сравнения и сопоставления 

словоформ, поиски общего и отличного предопределили специфику речевого 
развития русского человека, определяли специфику его мышления и 
мировоззрения.  

 
В отечественном языкознании сложился системно-функциональный 

подход ко всем явлениям языка как фундамент "лингвистического 
мировоззрения" XX века. Одним из центральных его положений является то, 
что лингвистическое содержание любого элемента, любого языка 
определяется "как бы свыше", т.е. его "местом и функцией в системе данного 
языка" (Н.Ф. Яковлев).  

 
 
Читая и перечитывая изданный в США многотомный обзор 

современного языкознания, с удивлением узнаем, что лингвистика стала 
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истинной наукой в Европе и Америке, в Японии и во всем мире лишь в 
середине XX века, когда туда проникли идеи русских ученых и ученых, 
получивших филологическое образование в России (Н.С. Трубецкой, С. 
Карцевский, Р. Якобсон, А. Белич, Н. Ван Вейк, Макс Фасмер и др.).  

 
Именно такое представление о нашем великом и могучем русском 

литературном языке и помогало нам создать адекватную концепцию 
преподавания русского языка и литературы в школе:  

1. Ежели сам по себе русский язык и литература способны 
формировать и сформировали "соборную личность" русского парода, лучшие 
черты его национального характера, то не двадцать шесть орфограмм, не 
"запятушечки" должны быть основной заботой учителя русского языка и 
литературы в школе.  

Русский язык и литература должны стать основными предметами 
школьного образования и воспитания высоконравственной личности, 
глубоко понимающей и безгранично любящей русскую культуру, историю, 
литературу и язык, русский народ и Отечество.  

Ни орфограммы и пунктограммы, ни грамматика не могут 
формировать творческую личность, готовую выполнять функции хранения, 
передачи и расширенного воспроизводства текстов русского литературного 
языка: учителя и писателя, артиста и диктора радио, журналиста и поэта, 
способного "глаголом жечь сердца людей".  

2. Ежели столь велика роль церковнославянского языка в 
формировании русской духовной культуры и образованности, "языковой 
среды обитания" русского народа и самого русского литературного языка, то 
необходимо восстановить преподавание и функционирование 
церковнославянского языка. Это он на протяжении столетий "подпитывал" и 
стабилизировал русский язык, обеспечивал высокий морально-этический и 
художественно-эстетический облик русской художественной литературы.  

3. Русский литературный язык, как и любой литературный язык, 
представляет собой определенную совокупность текстов и предполагает 
наличие определенного коллектива активных его носителей, 
обеспечивающих хранение, передачу и расширенное воспроизводство 
текстов. Задачу расширенного воспроизводства активных носителей 
литературного языка во все времена у всех культурных народов искони 
выполняла школа. Школа как культурно-исторический феномен и зародилась 
именно с целью преподавания языка. Не будет соответствующей школы, не 
будет активных носителей литературного языка, — тексты, составленные на 
нем, останутся невостребованными. Язык станет мертвым, исчезнет с лица 
земли и народ... Воистину, "Будущее России в руках русского учителя".  

 
3. Высказывания выдающихся деятелей науки, искусства, литературы, 

в которых запечатлены важнейшие оценки русской нации и национальной 
личности. 
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В культуре может фиксироваться способ жизнедеятельности индивида 
(личная культура), социальной группы (например, культура класса) или всего 
общества в целом. «Русское» сейчас предстает перед нами как до конца не 
разгаданное и объективно не исследованное. Н.А. Бердяев писал об этом в 
1918 году в книге «Судьба России»: «С давних времен было предчувствие, 
что Россия предназначена к чему-то великому, что Россия – особенная 
страна, не похожая ни на какую страну мира. Русская национальная мысль 
питалась чувством богоизбранности и богоносности России. Идет это от 
старой идеи Москвы как Третьего Рима, через славянофильство – к 
Достоевскому, Владимиру Соловьеву  и к современным славянофилам. К 
идеям этого порядка прилипло много фальши и лжи, но отразилось в них и 
что-то подлинно народное, полинно русское»». 

Концепция «культурологического детерминизма», согласно которой 
культура страны, культура нации (если страна многонациональная) и религия 
как важнейшая часть культуры определяют в конце концов уровень ее 
развития. Согласно Н.А. Бердяеву, в душе русского человека слиты воедино 
христианство и язычески-мифологическое представление о мире: «В типе 
русского человека всегда сталкиваются два элемента – первобытное, 
природное язычество, и православный, и Византии полученный, аскетизм, 
устремленность к потустороннему миру».  

Известный культуролог В.Н. Сагатовский выделяет следующие черты в 
русском характере: непредсказуемость (важнейшая черта), духовность 
(религиозность, стремление к поиску высшего смысла), душевность, 
концентрация сил, которая часто сменяется расслабленностью, желанием 
посозерцать, перекурить, излить душу, а также максимализм, 
слабохарактерность, которые порождают обломовщину.  

4. Литературные произведения как вторичные моделируемые системы, 
в которых нашла художественное отражение русская национальная личность 
(типы и образы) и публицистика (особенно отражение этапов развития 
русской национальной личности). 

А.К. Толстой:  
Коль любить, так без рассудку,  
Коль грозить, так не на шутку… 
Коль простить, так всей душой,  
Коли пир, так пир горой! 
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Оценочные и диагностические средства итоговой 
государственной аттестации и учебно-методическое 

обеспечение их проведения 
Вариант 1 

 
Попытайтесь реконструировать типы языковой личности на основе продукта 

ее речевой деятельности – текстов изложений: 
 

Репродуцированные тексты (РТ) 
РТ № 96 

Почтовая служба 
На берегу, почти у воды стоит засмоленная бочка, она всегда открыта. Это 

почтовый ящик. Корабль, плывущий в Австралию, забирает австралийскую 
корреспонденцию, в Европу – европейскую. 

Клипер приготовился к отплытию. Медленно, упорно трещал брашпиль, тяжело 
ворочаясь в железном песке. Канат (зачёркнуто: шёл из воды и тащил за собой 
водоросли), который вытягивали из воды, был покрыт водорослями и раковинами. 
Матросы, уставшие от (зачёркнуто: солн.) жары ходили по палубе. В это время, к берегу 
причалила шлюпка, с шестью гребцами. Младший лейтенант, кашляя выскочил на 
(зачёркнуто: палубу) песок, подошёл к бочке и вытащил почту. 

Потом все уехали. И виднелись только маленькие чёрные точки, машущие вёслами. 
 

РТ № 74 

На берегу, почти у воды, в тени огромного дерева стояла бочка, накрытая 
брезентом. Сюда опускали письма с разных концов света. 

Клипер недалеко от берега готовился к отплытию. Матросы ходили по палубе и 
готовили корабль. Лодка с шестью людьми. Лейтенант корабля опустил в бочку 
несколько писем и пакетов и вернулся на лодку. Клипер дал ход и отплыл. 

 

РТ № 35 

Путь писем 
На берегу, почти у воды в тени у дерева стоит бочка хорошо и плотно закрытая 

просмоленным брезентом. Это международная почтовая станция. Сюда сбрасывают 
письма во все концы света. Корабль, плывущий в Австралию, забирает австралийскую 
корреспонденцию, в Европу – европейскую. 

Клипер приготовлялся к отплытию. Медленно, упорно трещал брушпиль ворочаясь 
в железном гнезде. Канат полз из воды с якорем, сплошь облепленный тиной и 
водорослями. Матросы вяло бродили по палубе закрепляя фалы. В это время к берегу 
причалила шлюпка с шести гребцами, и младший лейтенант Клипера ( заглавная буква –  
у автора РТ), выскочив на песок подошёл к бочке. Лейтенант сбросил пачку писем. 
Бушприт Клипера чертил круг с запада на юго-восток.  

 
РТ № 82 

Морская международная почта 
На берегу острова стоит большая бочка, крепкая, просмоленная, но не закрыта: 

это и есть международная морская почта. Корабли идущие мимо останавливаются, 
оставляют и забирают письма. Кто плывёт в Австралию – забирает австралийскую 
корреспонденцию, кто в Европу – европейскую. 
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Корабль остановился. Матрос приплывший сюда на лодке с шестью гребцами 
спрыгнул на берег, приоткрыл брезент, бросил пачку писем и в свою очередь забрал 
другой пакет с письмами. Клипер собирался, таща канат, поросший мелкими ракушками 
и тиной, водорослями. Матросы маялись от жары, кто-то распутывал ссохшиеся 
паруса, кто-то сидел на рее. Клипер удалялся. От реи до реи, он стал похож на птицу с 
замершими крыльями. На человека который отвернулся от своего ночлега. 

 
РТ № 81 

Почтовая станция 
На берегу, почти у воды в тени огромного варингинового дерева стоит дубовая 

бочка накрытая просмоленным брезентом. Это международная почтовая станция. 
Проходящие мимо корабли забирают её. Европейские корабли забирают европейскую 
корреспонденцию. Английские корабли забирают английскую корреспонденцию. 

Клипер подошёл к берегу. В то же время к берегу причалила лодка. В лодке сидели 
шесть моряков. Вышли на берег, сняли брезент и достали несколько пакетов с 
корреспонденцией. 

Клипер подготавливался к отплытию. Вращался брашпиль с привязанным к нему 
канатом, поднимавший многокилограммовый якорь, покрытый илом, водорослями и 
раковинами. Моряки шатались по просмоленным палубам. Было жарко. Спускались 
ссохшиеся паруса на реях, и вскоре их совсем не было видно. 

Клипер поплыл и вскоре исчез с горизонта 
 
 
 

Вариант 2 
 

 Попытайтесь реконструировать типы языковой личности на основе 
продукта ее речевой деятельности – текстов изложений: 

 
РТ № 25 

Клипер 
На берегу в тени огромного варингинового дерева, стоит крепкая дубовая бочка, 

плотно закрытая просмолевшим брезентом. Она не запирается; это международная 
почтовая станция. Сюда с мимо идущих кораблей бросают письма, попадающие во все 
концы света. Корабль плывущий в Австралию, забирает австралийскую почту, плывущий 
в Европу – европейскую. 

Клипер приготавливался к отплытию. Медленно, упорно трещал брашпиль, 
тяжело ворочаясь в железном гнезде. Канат вытаскивали из воды и тащил за собой 
якорь весь в тине, водорослях и ракушках. Матросы уставшие от жары ходили по 
горячей палубе, закрепляя фалы. В это время к берегу причалила шлюпка с шестью 
гребцами из неё вылез капитан. Откинув брезент он вытащил несколько пакетов и 
бросил пачку писем. Потом шлюпка уплыла и скоро превратилась в маленькое пятнышко. 
Клипер преображался. От реи до реи возвышались паруса. Корабль был похож на птицу 
замершую в небе. 

Бушприт клипера медленно чертил полукруг. Теперь в лучах солнца оно было 
похоже на человека. Клипер набрал ход. 

 
РТ № 51 
На берегу почти у самой воды, под деревом, стоит дубовая бочка. Она не 

закрыта, а всего лишь накрыта просмоленным брезентом. Это международная почта. В 
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эту почту, проплывающий мимо корабль скидывает свои письма и забирает почту. 
Например проплывающий австралийский корабль забирает свою декларацию. 

Около этого берега, на котором находится бочка стоял клипер. Матросы были 
утомлены жарой, ссохшиеся паруса висели неподвижно. В это время к бочке подплывала 
шлюпка, на ней находился лейтинант и пара матросов, лейтинант достал папку для 
своей страны, и между тем кинул пачку писем. Вскоре эта шлюпка подплыла к кораблю. 
Матросы вытащили якорь, к канату которого прилипло множество водорослей. Вскоре 
корабль стал удаляться от берега. Издалека его парус напоминал крылья птицы, и были 
видны машущие в воздухе вёсла. Затем он напоминал фигуру человека, а вскоре совсем 
исчез. 

 
РТ № 24 

Клипер 
На берегу, почти у воды, в тени огромного дерева стоит бочка. Эта бочка 

всемирная почта. Сюда бросают письма и судна забирают австралийскую 
корреспонденцию – в Австралию, а европейскую – в Европу. 

Клипер приготовлялся к отплытию. Медленно тащился канат с якорем 
облепленный разнообразными водорослями, тиной, раковинами. Матросы, раскисшие от 
жары вяло ходили накалённой смоле палубы. Всё трещало, гремело, и матросы 
расспускали уже ссохшиеся паруса. Вдруг к судну причалила маленькая лодка с шестью 
гребцами, и младший лейтенант приплыл к берегу и бросил пакет с письмами в 
вышеупомянутую бочку всего мира. Лейтенант вернулся на судно и корабль отплыл… 
Корабль казался замершей птицей сосредоточенной в полёте. 

Корабль чертил полукруг с запада на юго-восток. Судно тяжело шло вспенило 
повседнелую воду. Пенистая линия тянулась за судном. Теперь судно казалось человека 
отвернувшегося от ночлега. Клипер взял ход… 

 
РТ № 19 

Корреспонденция на весь свет 
В тени огромного дерева стояла бочка покрытая брезентом. В эту бочку с мимо 

идущих кораблей бросали письма, которые попадали в разные концы света. Корабль 
идущий в Австралию, забирает австралийскую корреспонденцию, в Европу – европейскую. 

Корабль готовился к отплытию. Канат поднял якорь. К берегу подошла шлюпка с 
шестью гребцами. Младший лейтенант откинув брезент взял мешок с письмами, и в 
свою очередь пачку своих писем. 

Вскоре все уехали и видно было только маленькие вёсла. Вскрылись огромные 
паруса. 

Судно тяжело поворачивалось. И теперь корабль был похож на человека 
повернувшегося от своего ночлега и уходящего в даль. Клипер взял ход… 

 

РТ № 5 
На берегу стояла бочка накрытая брисентом. Если корабль проплывал мимо этого 

берега он подбирал корреспонденцию находившуюся в этой бочке. Один корабль кокрас 
проплывал мимо берега. Матросы спустили шлюпку забрали содержимое бочки и 
оставили своё. (Зачёркнуто: Он поднял). Корабль поднял паруса и уплыл. 

 
 
 
 



 119 

Вариант 3 
 
Попытайтесь реконструировать типы языковой личности на основе продукта 

ее речевой деятельности – заголовков к тексту. 
 

Исходный текст (рассказ Н. Сладкова)  
Деревья бывают толстые, тонкие, высокие, низкие, прямые, кривые. А в горах 

можно увидеть дерево… волосатое. Увидишь и глазам не веришь. А подойдёшь, 
пощупаешь, так и есть, мохнатое! Ствол снизу звериной шерстью оброс! 
 Стоишь и гладишь мохнатое дерево, как собаку. Мягонькое, пушистое. 

Если спрятаться у такого мохнатого дерева, то можно его тайну разгадать. 
Спустится со скалы дикая коза, подойдёт к дереву и начнёт тереться! Линяет она 
весной, вот шерсть зимнюю клочьями о кору и счёсывает. Одна коза почешется, 
вторая потрётся, третья поскребётся, вот дерево шерстью и обрастает. Стоит 
волосатое дерево всем на удивление.  

 
Варианты заголовков: 

Удивительное дерево 
Необычное дерево 
Необыкновенное дерево 
Волшебное дерево 
Странное дерево 
Загадочное дерево 
Пушистое дерево 
Красивое дерево 
Дерево необычайной красоты 
Скрытое дерево 
Чудо–дерево 
Мохнатое деревце 
Волосатик и мохнатик 
Мохнатое дерево 
Мохнатое дерево в горах 
Волосатое дерево 
Тайна мохнатого дерева 
Тайна деревьев 
Загадка пушистого дерева 
Разгадка тайны мохнатого дерева 
Дерево–загадка 
Тайна дерева–собаки 
Козья чесалка 
Козья расческа 
Шерсть в нашей жизни 
Коза линяет, а дерево обрастает 
Чудо в горах 
Чудеса в горах 
Горное чудо 
Волосатые чудеса 
Польза мохнатого дерева в горах 
Блохастые козы 
Дерево из Чернобыля 
Таинственное дерево 
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Секрет 
Секрет волосатого дерева 
Дерево всем на удивление 
Дерево на удивление 
Всем на удивление 
Толстое дерево 
Разные деревья 
Сказочное, загадочное дерево 
Обросшее дерево 
Горная природа 
 Дерево и животные 
 
 
 
 

Вариант 4 
 
 
 Попытайтесь реконструировать типы языковой личности на материале 

продуктов ее речевой деятельности – заполнения пропусков в тексте 
 

Исходный текст (отрывок из произведения В. Гоголя «Тараc Бульба») 
 Текст теста имеет следующий вид (в скобках – пропущенные части фрагментов 

текста): 
 1) Прекрасная полячка так испугалась, (увидевши перед собой незнакомого 

человека, что не могла произнести ни одного слова). 
 2) Он представлял смешную фигуру, (открывши рот и глядя неподвижно в 

её ослепительные очи). 
 3) Вот о чём думал Андрий, (повесив голову и потупив глаза в гриву коня 

своего). 
 4) Под тонкими их корнями шныряли куропатки, (вытянув свои шеи). 
 5) В небе неподвижно стояли ястребы, (распластав свои крылья и непод-

вижно устремив глаза свои в траву). 
 
 
Поле вариантов полученных в результате эксперимента текстов выглядит так: 

  
Авторские варианты 
деепричастных оборотов 

Варианты заполнения позиций клоуз-теста 

1. Прекрасная полячка так 
испугалась, увидевши перед 
собой незнакомого человека, что 
не могла произнести ни одного 
слова… 

1 увидевши Андрия; 
2 увидя незнакомого человека; 
3 увидев глаза этого человека; 
4 услышав тихие шаги за дверью своей комнаты; 
5 что не могла промолвить/сказать ни слова; 
6 когда хлопнулся в грязь Остап; 

2. Он представлял смешную 
фигуру, открывши рот и глядя 
неподвижно в её ослепительные 
очи. 

1 открывши рот и смотря потупив голову; 
2 открыв рот; 
3 себя трусоватым и с хилыми ногами; 
4 рассматривая каждую черту; 
5 открыв рот и смотря на полячку; 
6 раскрыв рот и глядя в её ослепительные очи; 
7 открыв рот и наклонив казацкую голову; 
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Авторские варианты 
деепричастных оборотов 

Варианты заполнения позиций клоуз-теста 

8 открыв рот и наклонив голову; 
9 пробегая по саду; 
10 когда полячка нарядив его в разные украшения; 
11 повесив голову и потупив глаза в землю; 
12 нарядившись в его драгоценностях; 

3. Вот о чём думал Андрий, 
повесив голову и потупив глаза в 
гриву коня своего. 

1 склонив голову, сидя в седле коня; 
2 склонив голову и тупо смотря на гриву коня; 
3 склонив голову над гривой коня; 
4 увидев перед собой (ту) полячку; 
5 проснувшись рано утром; 
6 очнувшись от сна; 
7 ехав на сечь; 
8 ехав вместе с отцом и братьями на сечь; 
9 его мысли заполнив душу и сердце любовью к 

полячке; 
10 потупив голову в гриву коня; 
11 повесив голову и потупив глаза в гриву коня; 
12 повесив голову и потупивши взгляд в гриву коня; 
13 уткнувшись носом в гриву коня; 
14 проезжая по степи; 

4. Под тонкими их корнями 
шныряли куропатки, вытянув 
свои шеи. 

1 расправивши крылья; 
2 расправив свои широкие крылья; 
3 искавшие еду; 
4 крича тревожно и спасаясь от ястребов; 
5 спасаясь от ястребов; 
6 скрываясь от ястребов; 
7 увидевши ястребов в небе; 
8 ища еду и тревожно крича; 
9 клюя тонкие корни; 

5. В небе неподвижно стояли 
ястребы, распластав свои крылья 
и неподвижно устремив глаза 
свои в траву. 

1 выглядывая добычу; 
2 выглядывая добычу, чтобы полакомиться; 
3 выслеживая в поле добычу; 
4 высматривая жертву; 
5 смотревшие вниз; 
6 глядя на землю; 
7 наблюдая за куропатками; 
8 наблюдая за шныряющими куропатками; 
9 наблюдая за казаками; 
10 разглядывая с вышины добычу; 
11 распластав свои крылья и неподвижно смотрели на 

траву; 
12 распластав крылья в воздухе; 
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Вариант 5 
 
Попытайтесь реконструировать типы языковой личности на материале 

продуктов ее речевой деятельности – заполнения пропусков в тексте 
 
Исходный текст (отрывок из романа А.Н.Толстого «Князь Серебряный», в скобках 

пропущенные фрагменты текста) 
.   

В глубокой и тёмной тюрьме, мокрые стены которой были (покрыты)  плесенью, 
сидел князь Никита Романович, (скованный) по рукам и ногам, и ожидал смерти. Не знал 
он, наверное, сколько прошло дней с тех пор, как его схватили, ибо свет ниоткуда не 
проникал в подземелье; но время от времени доходил до слуха его отдалённый благовест, 
и, соображаясь с этим глухим и слабым звоном, он рассчитал, что сидит в тюрьме более 
трёх дней. (Брошенный) ему хлеб был уже давно съеден, (оставленный) ковш с водою 
давно (выпит), и голод и жажда начинали его мучить, как непривычный шум привлёк его 
внимание... 
 
Авторские варианты причастных 
оборотов 

Варианты, полученные в результате эксперимента 

1. (стены были) покрыты покрытые, заросшие 
2. скованный (по рукам и ногам) 
 

 Скованный (7 работ), связанный 

3. отдалённый (благовест) 
 

звонящий, приглушённый, вечерний, церковный, 
радостный, звонкий, долгожданный, колокольный, 
звеневший, громыхающий, громкий звон, 
неуспокаивающийся 

4. брошенный (ему хлеб) 
 

надоевший, принесённый, принёсший, подавали ему, 
брошенный (1 работа) 

5. (хлеб был уже давно) съеден засохший, испорченный, затверделый, съеденный 
6. оставленный (ковш с водою) 
 

поданный, выпитый, принесённый, лежавший, данный, 
огромный, стоявший, наполненный, заржавевший, 
железный, алюминиевый, нетронутый 

7. (ковш с водою давно) выпит опустел, выпитый, наполнен, пустой, стоял, осушен, 
пролит, лежавший 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 123  


	Языко-психологические: художественный /мыслительный,  креативный / копиальный, мнемонический (прямого или ассоциативного типа) / выводящий, экстравертный /  интравертный, внутритекстовый (яз. реакции внутри текста) / «затекстовый» (яз. реакции вне тек...
	Психо-языковые:
	Принципы типологизации и портретирования речевых личностей

