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а затем и общества должен не просто знать технические приемы, но и понимать в 

какой момент, на каком этапе консультирования их уместно использовать. Кроме 

того в процессе психологического консультирования консультант и клиент прояв-

ляют себя как личности со своими особенностями и ценностями. Поэтому психо-

логическое консультирование – это динамический процесс в ходе, которого про-

исходят изменения, как клиента, так и консультанта. С качеством этих изменений 

связаны основные ожидания отдельного клиента, а значит и общества в целом.  
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пользования психолингвистического анализа дискурса в психотерапевтической работе. 

Предложена модель семиотического основания современных методов анализа функцио-

нирования личности в парадигме глубинной психологии. Обоснован метод амплифика-

ции дискурсивной способности личности металогическими вербальными конструкциями, 

что позволяет расширить спектр металогичности ее дискурса. Отмечено, что металогич-

ность дискурса является признаком адекватно функционирующей системы психологиче-

ских механизмов защиты личности. Установлено, что способность к символообразова-

нию отражается в метафоричности дискурса личности и является естественным основа-

нием ее адекватного психологического функционирования. Нарушение символообразо-

вания отражается в психопатологических симптомах.  
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linguistic analysis of discourse in psychotherapeutic work are described. The model of the 

semiotic basis of modern methods of the analysis of functioning of the personality in a par-

adigm of deep psychology is offered. Justified method of amplification of discursive abili-

ties of individuals, the meta-logic of verbal constructions that allows to expand the range 

of metalogical her discourse. It is noted that the metalogy of discourse is a sign of an ade-

quately functioning system of psychological mechanisms of personal protection. It is estab-

lished that the ability to symbolize is reflected in the metaphorical discourse of the individ-

ual and is a natural basis for its adequate psychological functioning. Violation of symbol 

formation is reflected in psychopathological symptoms.  

Key words: psychoanalysis; psycholinguistics; symptom; psychotherapy; discourse. 

 
Личность как продукт культуры и языка в современных психодинами-

ческих версиях психоаналитического подхода обретает своеобразную «тек-

стуальную» природу, находя свою идентичность в сети социальных отноше-

ний. В своих работах З. Фрейд также использует метафору сети или ткани, го-

воря о существовании бессознательных механизмов, поддерживающих бессо-

знательную личностную динамику. Ткань дискурса как сеть означающих в 

представлении его последователя Ж. Лакана довлеет над человеком «обрекая 

его на скольжение в игре знаков, на зависимость от структуры мира знаков…» 

[4, с. 120]. Эта диктатура знака становится заметной в патологической симп-

томатике, которая обычно сопровождает невротические расстройства и имеет 

очевидную лингвистическую природу. Так Ж. Лакан пишет: «Двойной спус-

ковой механизм метафоры и есть тот механизм, с помощью которого получает 

определенность симптом (в аналитическом смысле)» [3, с. 179]. В этом кон-

тексте психологическая травма выступает как «центральная пустота, как ядро, 

на которое направлена ненависть и ярость, как недостижимая суть реа-

лий….Искусство и истерия организованы вокруг этой пустоты; религия и 

невроз навязчивости – средства избегания этой пустоты; наука и паранойя 

происходят из неверия в эту пустоту» [1, с. 166]. Процесс символизации явля-

ется способом выражения, артикуляции этой пустоты, а способность к форми-

рованию неконкретного символа сама по себе является достижением Эго и 

поддерживается работой механизмов бессознательного смещения и сгущения, 

что проявляется в форме организации дискурса как лингвистические тропы 

метафоры и метонимии, обеспечивая существование симптома и бессозна-

тельного желания. 

Основываясь на вышеобозначенном, была разработана модель семиотиче-

ского основания современных методов анализа субъекта в парадигме глубинной 

психологии и основанных на ней форм психотерапии, которая имеет инноваци-

онный потенциал как методов глубинно-психологического, так и психолингви-

стического исследования производимого личностью дискурса [4]. Доказано, что 

в процессе бессознательного семиозиса через лингвистические тропы и метало-

гические формы организации дискурса субъекта реализуются механизмы бессо-

знательного, эквивалентные механизмам психологической защиты и использо-

вание соответствующих лингвистических конструкций в терапевтическом взаи-

модействии позволяет диагностировать и корректировать дисфункциональную 
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защитную реакцию посредством соответствующей ей формы символизации [5].  

Таким образом, был разработан и апробирован психотерапевтический 

метод для нивелирования невротической симптоматики - метод амплификации 

дискурсивной способности личности металогическими вербальными конструк-

циями, что позволяет расширить спектр металогичности ее дискурса. Обогаще-

ние речевой техники происходит в процессе психотерапевтического анализа 

путем привития ей модели употребления соответствующего лингвистического 

тропа для артикуляции проблемного участка внутреннего опыта. Проведенное 

эмпирическое исследование с использованием методов математической стати-

стики для обработки полученных результатов показало, что категория метало-

гичности дискурса может быть использована не только как часть предлагаемой 

терапевтической техники, но и как критерий верификации результатов психо-

терапевтического воздействия не зависимо от того, какой методологической 

парадигмы придерживается психотерапевт [6]. Психолингвистический подход 

к анализу дискурса в современной психотерапевтической практике обладает 

несомненным инновационным потенциалом и является актуальным направле-

нием исследований в целях верификации результатов методов, направленных 

на изучение глубин бессознательной психики личности. 
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