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Мир чувств и эмоций – очевидная психологическая реальность для современ-
ного человека, о чем свидетельствует востребованность услуг психотерапевтов, по-
пулярность особого жанра ˝психологических˝ передач на телевидении и др. Согла-
шаясь с утверждением Б.Ю.Нормана о том, что ˝вся та система понятий, которой 
обладает современный человек, покоится на системе названий˝ [Норман 2003: 78], 
необходимо признать, что описание и интерпретация наименований внутренних со-
стояний человека в эпоху общей антропоцентричности гуманитарных наук является 
задачей и лингвистики, и психологии. Это важно как для понимания национальной 
ментальности, так и для решения практических психотерапевтических задач. 

Как известно, не существует прямой отнесенности между миром действитель-
ности и знаками языка. На современном этапе развития слова, именующие душев-
ные состояния, относятся к группе абстрактной лексики и формируют обширное 
функционально-семантическое поле, элементы которого связаны различными пара-
дигматическими отношениями. В пределах поля реализуются четкие семантические 
оппозиции (наименования ˝плохих˝ и ˝хороших˝ чувств (например, ревность и удо-
вольствие), сильных и слабых (например, ярость и раздражение), внешне выра-
женных и не выраженных (например, ликование и радость) и т.д.).  

Изучение эмотивной лексики подразумевает обращение к ˝вечным˝ вопросам 
языковедения – исследованию языка как семиотической системы, сущности языко-
вого знака, специфике слова как средства номинации и т.д. Однако в свете того, что 
современная лингвистика демонстрирует всё больший интерес к изучению единиц в 
их совокупности и с учетом различных прагматических факторов, актуальным явля-
ется рассмотрение специфики вербализации психического мира человека с позиции 
теории дискурса.  

Потребность говорить о своем душевном состоянии, подбирая для этого 
наиболее адекватные и точные лингвистические средства, - насущная необходи-
мость современного человека. Вероятно, можно говорить о существовании особого 
˝психологического˝ дискурса, поскольку ˝разговор о чувствах˝ предполагает не толь-
ко вербальную составляющую, но и специфический набор прагматических характе-
ристик (настрой собеседников, время и место, цели и мотивы и др.) [Дискурс 2011]. 

Подход к изучению ˝психологической˝ коммуникации в рамках теории дискурса 
предполагает, на наш взгляд, несколько модусов исследования: психотерапевти-
ческий дискурс, обиходный психологический дискурс и научный психологиче-
ский дискурс. 

Коммуникантами психотерапевтического дискурса являются психолог-
профессионал – носитель научной картины мира, владеющий научной терминологи-
ей, и клиент – обычный носитель языка, мотивированный на максимально прямую и 
точную вербализацию душевного состояния. Целью клиента является работа со 
своими чувствами – их осознание, принятие и проработка, он обдумывает свои ре-
плики в процессе диалога с психотерапевтом, у него есть время для рефлексии. 

В результате психотерапевтической работы меняется не объективная реальность, 
а отношение к ней клиента, а значит, важнейшее диагностическое и в то же время 
˝лекарственное˝ средство – язык. Следовательно, языковому коду (еще одному компо-
ненту коммуникативного акта) придается особая значимость [Ахмерова 2010]. 

Мотивируемый прагматической установкой, клиент использует все богатство 
доступных ему языковых средств, являющихся прямыми и непрямыми номинациями 
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душевных состояний (испугаться, злиться, ком в горле, что-то душит, живот 
сводит и т.д.).  

Говорить о психическом мире человека можно лишь в том случае, если он верба-
лизован, если сформулирована проблема, если описано душевное состояние. С одной 
стороны, ˝удачная˝ номинация проблемного душевного состояния – уже путь к решению 
проблемы (правильная диагностика состояния ˝подсказывает˝ решение: если это 
страх, необходимо предпринять активные действия, если печаль, потребуется внут-
ренняя работа, чтобы пережить и ˝отпустить˝ ситуацию и т. п., см. [Макаров 2002]).  

Психология испытывает в данной области большие затруднения в связи с тем, 
что подавляющее большинство среднестатистических носителей языка не владеет 
словарем наименований чувств и внутренних состояний, несмотря на его большую 
номинативную плотность. Следовательно, палитра наименований (и непосредствен-
ных переживаний) психологических явлений оказывается обедненной. 

Интересно, что и сами психологи обращают внимание на эту чисто лингвисти-
ческую трудность – на неспособность клиента описать то, что он чувствует. Так, су-
ществует четыре уровня вербализации эмоционального опыта [Трунов 2009]. На ну-
левом вербализация практически отсутствует: человек, отвечая на вопрос о своих 
ощущениях, задействует не номинативную, а скорее, фатическую функцию языка. 
Его ответ ˝Как всегда˝ или ˝Лучше всех˝ является сигналом состоявшейся коммуни-
кации, а не номинацией состояния. На первом уровне вербализации эмоциональное 
состояние определяется как хорошее или плохое, комфортное или неприятное. На 
втором уровне появляется собственно эмотивная лексика (испытываю раздраже-
ние, стыдно, боюсь и т.д.).  

Однако здесь кроется неожиданная опасность, так как ˝для обозначения своего 
переживания два разных человека могут использовать одно и то же название, то 
есть на втором уровне вербализации эти два переживания будут казаться идентич-
ными, однако при погружении на третий уровень окажется, что речь идет о различ-
ных по содержанию эмоциональных состояниях˝ [Трунов 2009: 108]. И только на тре-
тьем уровне ощущение предельно конкретизируется, фактически описывается инди-
видуальное состояние с опорой на имеющийся у данного человека эмоциональный 
опыт. Этот уровень вербализации требует богатого запаса эмотивной лексики и хо-
рошего владения языком.  

Следовательно, отношения между языком как хранителем национальных пред-
ставлений о чувственном мире и даже сценариев развития человеческих отношений 
и языком как инструментом работы психотерапевта очень богаты, плодотворны, 
сложны, но подчас и противоречивы [Ахмерова 2009]. 

Обиходный психологический дискурс, в отличие от психотерапевтического, 
имеет дело с состояниями человека ˝здесь и сейчас˝, у коммуникантов, которыми 
являются обычные носители языка, почти не остается времени для рефлексии и, 
тем более, саморефлексии, и сложные отношения между миром переживаний и ми-
ром слов проявляются наиболее полно. 

В этом типе дискурса предполагается общение самых разных индивидов, их 
социальные роли и мировоззренческие типы не заданы заранее. Мы можем предпо-
лагать, что в подобной коммуникации невербальные средства коммуникации и кос-
венные способы вербализации душевного состояния очень частотны (собеседник 
может ударять кулаком по столу, вздыхать, угрюмо молчать – и это будут невер-
бальные знаки гнева, грусти или раздражения), поскольку обиходный психологиче-
ский дискурс ориентирован прежде всего на выражение душевного состояния.  

При этом интенции собеседников могут быть самыми различными, неосознанно 
используются и манипулятивные техники (например, молчание и красноречивые 
вздохи матери с большей вероятностью вызовут у ребенка чувства вины, чем откры-
тое и недвусмысленное возмущение его проступком). Следовательно, в повседневной 
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˝психологической˝ коммуникации говорящему ˝выгоднее˝ не использовать прямые но-
минации чувств, что позволяет ему психологически манипулировать собеседником.  

Научный психологический дискурс предполагает вербализацию душевных 
состояний в терминах научно-психологической картины мира, носителями которой 
являются коммуниканты – профессиональные психологи. В этом типе психологиче-
ского дискурса собеседники ориентированы на максимально прямую вербализацию 
душевных состояний. При этом, речь, как правило, идет о чувствах других людей 
(клиентов), что облегчает вербализацию, оставляет время для рефлексии и позво-
ляет психологам-профессионалам максимально объективно представлять картину 
душевных состояний человека. Следовательно, в этом типе психологического дис-
курса можно ожидать наибольшее количество прямых номинаций душевных состоя-
ний и обилие специальной терминологии (эмпатия, перенос, эдипов комплекс, ин-
сайт и т.п.). 

Таким образом, изучение лингвистических особенностей психологического дис-
курса позволяет говорить о трех его разновидностях, выделяемых в зависимости от 
типа коммуникантов, ситуации и цели общения. Причем упомянутые характеристики 
определяют и специфику вербализации душевных состояний, делая предпочтитель-
ным прямой или непрямой способ их номинации. Обиходный психологический дискурс 
характеризуется ориентированностью коммуникантов прежде всего на выражение 
душевного состояния, причем предпочтение отдается непрямым способам номина-
ции. Спецификой психотерапевтического дискурса является принципиальное миро-
воззренческое различие коммуникантов, один из которых - носитель научной картины 
мира, владеющий научной терминологией, а другой – клиент - обычный носитель язы-
ка, мотивированный на максимально прямую и точную вербализацию душевного со-
стояния, что, однако, удается далеко не всегда. Научный психологический дискурс 
предполагает общение профессиональных психологов, вербализующих душевные со-
стояния своих клиентов в терминах научно-психологической картины мира. 
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