
3 

 

 
Тактика перебивания в рекрутинговом дискурсе 

Ю.В.Агеева 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

собеседование, рекрутёр, коммуникативная тактика, перебивание, прерывание 

Тактика перебивания не раз становилась объектом интереса ученых, исследу-
ющих устное речевое поведение коммуникантов в ситуациях диалогового взаимо-
действия. Её относят к диалоговым тактикам, характерным для разнообразных типов 
речевого общения, которые ˝обладают способностью приобретать в контексте раз-
личные стратегические смыслы˝ [Ланских 2008: 20]. Перебивание может быть пози-
тивным в случае, если тот, кто перебивает, выражает согласие с говорящим; нега-

– тральным. 
Речь также идёт и о том, что перебивание – это не всегда признак коммуникативного 
доминирования партнёра.  

В процессе исследования реальных записей собеседований-интервью при при-
ёме на работу было установлено, что тактика перебивания (ТП) характерна не толь-
ко для интервьюирующего менеджера по кадрам, она актуализируется и соискате-
лем в процессе реализации его главной стратегии – стратегии самопрезентации. 
Например: 

Р: – А в Москву ведь достаточно сложно ведь переехать // Как Вам это уда-
лось? 

С: – Да не знаю… Легко // 
Р: – Тем более из Ташкента / из республики … 
С: – Ну / я вообще не боюсь трудностей // Я тогда вот решила… 
Р: – Ну / скажите вот / как это было // 
С: – Я тогда вот решила в Москву - вот и все //  
Существует также понятие ˝прерывания˝. Некоторые лингвисты разделяют эти 

понятия. Если обратиться к словарным дефинициям понятий ˝прерывание˝ и 
˝перебивание˝, то, как это свойственно отглагольным субстантивам, их значение за-
ложено в семантике глагола, от которого они были образованы. В словаре эти глаго-
лы даются как синонимы, один (перебить) объясняется посредством другого (пре-
рвать): ˝ПЕРЕБИТЬ (2) – 1. кого-что. Прервать чью-н.речь˝ [Ожегов 1993: 514]; 
˝ПРЕРВАТЬ – 1. что. Резко, сразу приостановить, прекратить. 2. кого-что. Вмеша-
тельством остановить говорящего, перебить (2) (в 1 знач.)˝ [Ожегов 1993: 514]. Дан-
ная информация даёт нам возможность вполне аргументированно согласиться с ав-
торами, считающими, что перебивание или прерывание – это ˝преднамеренные ре-
чевые действия, осуществляемые с целью реализации определенного коммуника-
тивного намерения говорящего˝ (цит. по [Щербак 2007]. С.Ю.Тюрина трактует явле-
ние прерывания как преднамеренное речевое действие, обусловленное ситуатив-
ными, социальными, культурно-языковыми, профессиональными и индивидуальны-
ми факторами, производимое с целью реализации определенного коммуникативного 
намерения говорящего, использующего различные речевые стратегии и тактики для 
достижения своей цели [Там же]. 

Реализация тактики перебивания в ходе собеседования имеет свои отличи-
тельные черты с позиций обоих коммуникантов. Особенность рекрутингового дис-
курса (сферы поиска и подбора персонала) в том, что специалист по кадрам переби-
вает претендента осознанно, чтобы сбить его с подготовленного коммуникативного 
плана, проверить на стрессоустойчивость и находчивость. Следовательно, можно 
утверждать, что в данной ситуации общения ТП входит в ряд стресс-тактик, верба-
лизующих главную стратегию рекрутёра – стратегию диагностики соискателя.  

Под перебиванием, с одной стороны, понимают ˝прерывающие интервентивные 
действия˝ в ходе смены коммуникативных ролей; перебив выступает в качестве от-
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вета на произведенное прерывающее действие партнера [Аристов 2001]. В этом 
случае, по предположению авторов, речь идёт о перебивах как реакциях на эмоцио-
нальный стимул. С другой стороны, перебив – это индикатор некооперативной стра-
тегии, показатель нарушения правил коммуникативного поведения.  

В процессе анализа эмпирического материала было выявлено два типа (пути) 
актуализации ТП: 1) Прямой перебив (от своего лица) и 2) Косвенный перебив от 
другого лица (в кейсах). Прямое перебивание может выполнять функцию уточнения 
информации. Например, если собеседник не расслышал или потерял нить разгово-
ра, что в основном свойственно бытовому общению. В ходе собеседования это прак-
тически невозможно, так как речь идёт о беседе двух профессионалов (рекрутёра (Р) 
и соискателя (С)), заинтересованных в успешной коммуникации. Успех в данном 
случае заключается, с одной стороны, в нахождении подходящего сотрудника, с дру-
гой – в получении желаемой должности. 

С: – А я не ушла оттуда // Дело в том / что данная компания работает в 
рамках одной госкорпорации и выйти на федеральный рынок / скорей всего / как 
поставщик продукции / т.е. по корпоративно принятым решениям она не может / 
а продать ...  

Р: – Почему ? 
С: – Ну / потому что такое решение собственником принято / и оно не об-

суждается // 
<….> 
С: – Да / практически закрыт / когда нас стали отодвигать от решения дан-

ной проблемы ...  
Р: – Когда это стало?  
С: – Это был 2009-2010 год / у меня по определенным личным вопросам...  
Р: – А что было? 
С: – Могу сказать – моя старшая дочь рожала без папы и / собственно говоря 

/ некому было помочь / 
Представленные примеры являются яркой иллюстрацией того, как интервьюер 

вербализует ТП в виде ряда кратких и ёмких вопросов с вопросительными словами 
Почему? Что? Когда?, прерывая довольно пространные описательные (не по суще-
ству) рассуждения соискателя  

В одном из собеседовний было отмечено рекордное количество перебиваний. 
Пассивный коммуникант, претендующий на должность редактора телепрограммы, 
показывает типичную для него стратегию – ˝не слышать, о чем его спрашивают˝. 
Постоянный уход от ответа провоцирует рекрутёра периодически активизировать 
ТП, различающуюся разными оттенками/нюансами: 

 Как имплицитно выраженное возвращение к теме: 
С: – Есть такая пословица / ˝Все подвергай сомнению˝ // Если однажды я 

проснусь и сама увижу эту ауру …  
Р: – Вы вообще человек скорее практический? Вы выбрали себе образова-

ние ˝биоресурсы аквакультуры˝ // Как вы выбирали?  
С: – Мне просто нравилась биология //  

 Как эксплицитное указание собеседнику, что тот опять ˝ушел от темы˝.  
С: – Вы знаете / если тебе тяжело / тогда вообще не работай / не занимай-

ся телевизионной журналистикой / потому что на самом деле телевизионная 
журналистика – это не такой простой труд // И уже речь о сроках / я думаю / это 
может быть на любой работе // Какие-то может быть … 

Р: – Юль / из Вашего ответа я поняла / что вы это любите / но ничего не 
поняла про сроки // Повторить вопрос или Вы ответите? 

 В качестве опережения: ответ за соискателя.  
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С: – Ну вот / если брать вот ту же телекомпанию Мир / просто однажды у 
нас не приехало 3 человека на съемку // Но / опять-таки / были люди / которые 
были в запасе // И была сама я / которая… 

Р: – Сели на место гостя? 
Учёные замечают, что перебивание собеседников в профессиональной деятель-

ности, как и в бытовом общении, – это результат несдержанности партнеров в эмоци-
ональном плане. Деловые партнеры (а рекрутёр и соискатель являются таковыми) 
могут прерывать друг друга ˝при отсутствии эмоциональной толерантности˝ и ˝эмотив-
ной компетенции˝. Иногда может показаться, что интервьюер ˝несдержан˝ и груб.  

С: – Хорошо бы было спросить моего руководителя / Светлана ... 
Р: – К сожалению / Вашего руководителя здесь нет... 
С: – Я думаю / просто я проявила себя как очень ответственный человек / 

которому можно доверять / который способен развиваться дальше / достигать 
более высоких целей //  

Есть примеры, когда интервьюер создаёт стрессовую ситуацию, перебивая от 
лица другого человека. При этом он немного усиливает эффект, убыстряя темп речи.  

Стоит отметить, что рекрутёра, который проводит собеседование, нельзя обви-
нить в эмотивной несдержанности и отсутствии ˝эмоциональной толерантности˝, так 
как использование перебива в качестве диалоговой тактики сотрудничества под-
тверждается невербальными действиями интервьюера – доброжелательным тоном, 
внимательным позитивным выражением на лице, улыбкой. За этим, как нам кажется, 
стоит профессиональная способность менеджера по найму сглаживать стресс-
тактику, иногда и кажущуюся проявлением грубости или резкости, с помощью невер-
бальных средств.  
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