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В статье рассматривается вербально-тактильный конструкт как способ 

интерпретации психоэмоциональных состояний участников диалога. Авторы 

приходят к выводу, что изменение самосознания говорящей личности в 

диалогическом пространстве актов вербально-тактильной интеракции 

представляет собой переход к различным психоэмоциональным состояниям 

при реализации вербально-тактильного регулятива как регулятивного 

вербально-тактильного конструкта. 
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VERBAL-TACTILE CONSTRUCT AS THE WAY OF INTERPRETATION 

OF PARTICIPANTS` PSYCHOEMOTIONAL STATES IN A DIALOGUE 
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The article deals with the verbal-tactile construct as a way of interpretation 

the participants` psychoemotional states in a dialogue. The authors conclude that 

the change in the self-consciousness of a speaking person in dialogical space of 

acts of verbal-tactile interaction represents a transition to different psycho-

emotional states in the implementation of the verbal-tactile regulative as a 

regulative verbal-tactile construct. 
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Движение участников диалогической интеракции на пути достижения 

поставленных целей и задач предполагает прохождение такого 

потенциального пространства, в котором собеседники, используя вербально-

тактильные практики (совместно или каждый по отдельности), могут 

самостоятельно оценивать вербально-тактильные регулятивные действия 

партнеров (Малышева, 2013; 2018; 2019; Романов, 1988; 2019; Романов, 

Малышева, 2011; 2020), измерять и интерпретировать их по своеобразной 
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шкале «принимаю» или «не принимаю» (Романов, 1988; Романов, Немец, 

2006; Романов, Немец, Романова, 2006). Таким образом, представляется 

прохождение оценки по принципу противоположностей – контрарных 

значений – «плюса» (положительный эффект от использования введенного 

вербально-тактильного действия) и «минуса» (отрицательный эффект 

вербально-тактильного воздействия на собеседника). Важно подчеркнуть, 

что прохождение крайних точек сопровождается нейтральным отношением к 

действиям собеседника. Иными словами, тогда, когда, используемые 

вербально-тактильные элементы диалога нейтральны и не оказывают 

влияния на смену иллокутивных актов или действий участников (не 

отражаются на вербально-тактильном поведении).  

В таком случае действие собеседника, на которое направлено 

вербально-тактильное сообщение, принимается как «должное» и не 

вычленяется (такому вербально-тактильному действию партнер не придает 

значения) в общем потоке информации. Как правило, нейтральные 

прикосновения в речи используются собеседниками в таких речевых актах 

как приветствия, прощания, благодарности, вопросы. При их реализации 

собеседники не эмоциональны или практически не проявляют эмоций, а 

использование вербально-тактильных действий связано с демонстрацией 

формальных чувств по отношению к участнику диалогического 

взаимодействия. Однако, если приять во внимание утверждение о том, что 

использование вербально-тактильных действий обусловлено эмоциональной 

сферой поведения участника диалогического взаимодействия, а типовые 

сценарии жизнедеятельности человека как субъекта социальной деятельности 

наполняются конкретным содержанием в процессе включения в определенные 

«предметные области» (Хьелл, Зиглер, 1997: 36), то появляется возможность 

фиксации эмоциональной «глубины» прагматического воздействия, которую 

оказывает вербально-тактильный регулятив как знак коммуникации, как 

композитный знак, объединяющий в себе вербальную и невербальную 
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составляющие и представляющий единое вербально-тактильное  действие 

(Малышева, 2013; 2018; 2019; 2019а; Романов, Малышева, 2011; 2014).  

В данном случае представляется возможным рассматривать вербально-

тактильный регулятив как композитное образование коммуникативно-

дискурсивного пространства актов вербально-тактильной интеракции или 

вербально-тактильный регулятивный конструкт. Контрарный тип 

мерностей взаимоотношения внутри данного конструкта показывает, как 

участник диалогической интеракции самостоятельно выбирает 

ориентационные формы вербально-тактильных действий и производит 

(находит) отсчет для себя и своей деятельности, а композитная целостность 

такого регулятивного вербально-тактильного конструкта будет обусловлена 

одновременной реализацией вербальных элементов диалогической речи и 

элементов невербального кода, включенных в диалогическую речь.  

Вербально-тактильный регулятив как регулятивный вербально-

тактильный конструкт представляет собой определенный тип отношений 

между контрарными (антонимическими) понятиями такого плана как 

эмоциональное комфортное и дискомфортное состояния (ср.: «Лад» и 

«Разлад» в конструкте утешение в: Романов, 1988; Романов, Немец, 2006). 

При движении от комфортного к дискомфортному состоянию на континууме 

содержания такого конструкта будет расположено среднее понятие (средний 

тип отношения состояния участника актов вербально-тактильной 

интеракции), которое будет выступать в качестве промежуточного звена и 

отображать нейтральное отношение (то есть такое звено не затрагивает ни 

положительные, ни отрицательные переживания собеседника). 

Схему движения по континууму содержания конструкта в виде 

перехода к различным состояниям (комфортным, нейтральными 

дискомфортным) участников диалогического взаимодействия можно 

представить в виде линий с конкретными полюсами (схема 1): 
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Пояснение: схема представляет условно разделенные чертой две части: 

левая часть соответствует комфортному эмоциональному состоянию 

участника диалогического взаимодействия (К); правая часть отображает 

дискомфортное эмоциональное состояние партнера по интеракции (Д); 

промежуточное звено (Н) – нейтральное отношение адресата вербально-

тактильного сообщения к комплексной деятельности инициатора 

взаимодействия; стрелками обозначены схемы движения возможных 

(потенциальных) диспозиций эмоционального состояния инициатора 

вербально-тактильного взаимодействия и адресата вербально-тактильного 

сообщения в тематическом пространстве актов вербально-тактильной 

интеракции. 

Следует, однако, отметить, что в практике диалогического 

взаимодействия использование вербально-тактильного действия в качестве 

вербально-тактильного регулятива вызывает отклик со стороны адресата 

вербально-тактильного сообщения, так как такие компоненты диалога 

связаны с нарушением личного пространства собеседника. Однако они могут 

оцениваться как допустимые, нейтральные, негативные или положительные, 

а степень, интенсивность и количество их использования обусловливаются 

традициями и налагаемыми запретами в определенной культуре или 

обществе. Так, даже обычное ритуальное действие со стороны собеседника, 

которое выражает формальное отношение, например, в актах приветствия 

или прощания, может не просто расцениваться как «дань» традиции 

(здороваться за руку, обнимать друг друга или целовать), а выступать 

дополнительным элементов речи, которое передает (несет, заключает в себе) 

функции осуществления контроля со стороны инициатора взаимодействия, 

организацию и планирование дальнейшего тематического пространства 

заданной интеракции. 
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По этой причине вербально-тактильные компоненты диалога могут 

рассматриваться как недопустимые (ненужные / невыгодные для инициатора 

в данный момент) элементы и вызывать у адресата вербально-тактильного 

сообщения негативные переживания по поводу некоего положения дел 

(например, предмета речи) и определенные ответные действия. Действия 

такого порядка также могут расцениваться как: 1) положительные (вызывать 

комфортное состояние у адресата; находить отклик в ответных действиях 

партнера); 2) отрицательные: а) изначально их использование носит 

негативный оттенок и вызывает соответствующее состояние у адресата 

вербально-тактильного сообщения, б) ввод подобных действий в диалог 

допустимо для одного собеседника, но может вызвать отрицательные эмоции 

у другого. 

Очевидно, если использование вербально-тактильных компонентов в 

диалоге находит отклик на шкале регулятивного вербально-тактильного 

конструкта актов вербально-тактильной интеракции, а поведение 

(посредством реализации определенных действий) собеседника имеет 

отражение в той или иной позиции конструкта, то представляется 

возможным вычленить своеобразные элементы конструкта – модальности (о 

понятиях «конструкт» и «элемент» см.: Романов, 2019; Романов, Немец, 

2006; Романов, Романова, 2018), которые будут иметь самостоятельное 

значение, например, актуальное Я, и будут выражены такими языковыми 

манифестациями, как «Я являюсь…», «Я хочу…» и т.д. и неязыковыми 

элементами диалогической речи (различными средствами тактильного 

порядка), например: «Я использую силу, для того чтобы добиться…», «Я 

прибегаю к легким поглаживаниям…» и т.д. 

Диспозиция модальностей как одновременная проекция модальностей Я 

на континуум регулятивного вербально-тактильного конструкта актов 

вербально-тактильной интеракции будет представлена в линейной 

протяженности конструкта. Она также будет зафиксирована в ментальном 

пространстве собеседника как своеобразное местоположение говорящего на 



Мир лингвистики и коммуникации: электронный научный журнал. 2020. № 4. С. 47–58 

фоне развертывания вербально-тактильных интерактивных шагов, а выбор 

собеседником конкретных вербально-тактильных элементов – вербально-

тактильных регулятивов для осуществления контроля за процессом 

интеракции будет являться своеобразным инструментом для исследования 

(анализа) позиции Я-участника и постепенным выходом (выводом) его из 

этого состояния.  

Однако не стоит забывать, что постепенный ввод вербально-

тактильных регулятивных действий в диалогическое взаимодействие не 

всегда может привести к положительному результирующему эффекту и 

позволит добиться поставленных целей и задач. На использование подобных 

вербально-тактильных действий, прежде всего, будет накладываться 

контекст социального окружения в виде предпосылок вербально-тактильного  

взаимодействия, места осуществления интеракции, социально-ролевого 

статуса собеседников, типа отношений по принципу мужчина-женщина. 

Также сами введенные вербально-тактильные компоненты диалога будут 

оказывать влияние на адресата вербально-тактильного сообщения в 

зависимости от силы воздействия (от простых поглаживаний или просто 

прикосновений до шлепков или ударов в речи) и от зоны прикосновений 

собеседников в диалогической речи. 

Общий вид процесса движения по регулятивному вербально-

тактильному конструкту в интерактивном пространстве диалога может быть 

представлен следующим образом: 

Схема 2. Внешний контекст диалогического взаимодействия 
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Пояснение: А – зона прикосновений в речи (стрелкой обозначено 

направление вербально-тактильного взаимодействия по принципу сверху 

вниз); Б – сила / степень воздействия на собеседника посредством вербально-

тактильных компонентов диалога; в середине схемы представлено движение 

по регулятивному вербально-тактильному конструкту в интерактивном 

пространстве диалога, который отображает состояние участников 

взаимодействия: К – комфортное  эмоциональное состояние; Д – 

дискомфортное эмоциональное состояние; Н – нейтральное отношение 

адресата вербально-тактильного сообщения к комплексной деятельности 

инициатора диалогического взаимодействия. Стрелки из позиций А и Б, 

направленные к середине схемы, показывают отношение собеседника к 

введению в иллокутивное пространство актов вербально-тактильной 

интеракции вербально-тактильных регулятивных действий и указывают на 

позицию адресата вербально-тактильного сообщения (как участника 

диалогического процесса) в реализуемом конструкте. 

Таким образом, изменение самосознания говорящей личности в 

диалогическом пространстве актов вербально-тактильной интеракции 

представляет собой переход к различным психоэмоциональным состояниям 

при реализации вербально-тактильного регулятива как разновидности  

регулятивного вербально-тактильного конструкта. Такая разновидность 

конструкта представляет собой семиотически осложненную строевую 

единицу диалогического взаимодействия. Данная единица в практике 

общения не только оказывает влияние на вербально-тактильное 

взаимодействие партнеров, но и преобразовывает диспозиции Я-участника 

интерактивного процесса на пути реализации поставленных целей и задач и 

способствует достижению положительного коммуникативного эффекта. 

Функционирование такой единицы-конструкта в актах вербально-тактильной 

интеракции в диалогическом пространстве раскрывает специфику вербально-

тактильного взаимодействия собеседников по созданию интерактивной 

деятельности и обозначает границы такой деятельности и «зоны» 
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допустимых вербально-тактильных действий в системе межличностного 

взаимодействия партнеров в диалоге.  
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