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Обобщены результаты психолингвистических экспериментов, основанных на методиках шкалирования и 
дополнения предложений, анализе воздействия голоса и внешних данных публичной языковой личности при 
аудиовизуальной форме распространения созданного ею медиатекста, исследовании результатов моделирова-
ния информантами словесного портрета автора, включая его возраст, статус, образование, интересы, внешние 
особенности, характер. Выявлены лингвистические и экстралингвистические факторы, влияющие на взаимо-
действие публичной языковой личности и медиасреды. Полученные результаты представляют интерес для тео-
рии речевого воздействия, медиалингвистики, коммуникативной стилистики текста.
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Проблема взаимодействия языковой личности и 
медиасреды в эпоху Интернета имеет комплексный 
характер и исключительно актуальна для интен-
сивно развивающейся медиалингвистики [1–9] и 
коммуникативной стилистики текста [10–14 и др.]. 
Об эффективности созданных публичной языковой 
личностью медиатекстов можно судить на основе 
опроса коллективной языковой личности (массово-
го адресата) в процессе экспериментов разной на-
правленности. Экспериментальная методика, осно-
ванная на показаниях языкового сознания инфор-
мантов, активно используется в коммуникативной 
стилистике текста, изучающей эффективность диа-
лога автора и адресата текстов разных типов, 
включая художественные, газетно-публицистиче-
ские, эпистолярные, медиатексты (см., например: 
[15–17] и др.).

В задачи данной статьи входит изучение воздей-
ствия разных параметров медиатекстов и личности 
авторов в процессе публичного общения на основе 
опроса студентов историко-филологического фа-
культета Томского государственного педагогиче-
ского университета. По итогам экспериментов про-
анализировано более 600 ответов информантов.

1. Опрос 45 студентов-филологов в возрасте 18–
20 лет с использованием модифицированной мето-
дики шкалирования Ч. Осгуда показал, что при 
знакомстве с медиатекстами наиболее значимыми 
факторами из четырех (имя автора, название тек-
ста, место размещения медиатекста (газета, сайт, 
информационный портал, социальные сети), канал 
распространения (зрительный, слуховой, оба) яв-
ляются: название текста (средний балл 7,72 по 
10-балльной шкале), место размещения медиатек-
ста (средний балл 6,57), канал распространения 
(средний балл 5,67). Имя автора оказалось наиме-

нее значимым для данной категории информантов 
(средний балл – 4,95).

2. Из трех особенностей медиатекстов (тема, 
идея, эмоциональная тональность) среди наиболее 
значимых информантами выделены: идея (40 % 
всех ответов) и тема (37 % ответов), менее значи-
ма эмоциональная тональность медиатекста (23 % 
ответов). Наиболее актуальными темами для 
участников опроса стали: культура (36 % ответов) 
и повседневность (35 %), далее следуют темы об-
разование (13 %), политика и наука (по 8 % от всех 
ответов).

3. Применение методики дополнения предложе-
ний, нацеленной на определение наиболее значи-
мых для восприятия коллективного адресата пара-
метров публичной языковой личности автора ме-
диатекста, включая имидж публичной личности, 
использование выразительных средств и риториче-
ских приемов, позволило установить следующее: 

1. В выступлениях публичных языковых лично-
стей участники эксперимента чаще всего обраща-
ют внимание на следующие параметры:

– речевые особенности (ошибки, темп, тон, го-
лос и его динамику, стилистическое своеобразие) – 
37,25 % всех ответов: В выступлениях публичных 
личностей я обращаю внимание в первую оче-
редь на: ошибки в речи, особенности голоса; рече-
вые ошибки; грамотность речи; стиль речи; осо-
бенности речи, возможные недостатки; как он 
владеет речью; как меняется голос и др.; 

– на эмоции и искренность говорящего (21,6 % 
ответов): искренность выступающего, его инто-
нации; то, какие эмоции отражаются на лице, от 
этого зависит мой интерес к выступающему; ког-
да люди говорят неискренне; эмоциональность; 
настроение оратора; говорит он правду или пы-
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тается ввести в заблуждение; отношение челове-
ка к происходящему и др.; 

– на тип мышления, интеллект (11,8 % отве-
тов): стереотипное мышление у одних, высмеива-
ние этих стереотипов у других; не хватает мно-
гим интеллекта; какой человек, образованный или 
нет; знает ли автор хорошо информацию, кото-
рую он рассказывает; начитанность и др.; 

– на внешний вид выступающего, жесты и ми-
мику (9,8 % ответов по каждому параметру): мое вни-
мание в начале выступления обращено на внешний 
вид и только потом на то, как человек говорит; не-
вербальные признаки, детали внешности; как выгля-
дит человек; внешность; мимику, жесты и т. д.; 

– на комплекс параметров (9,8 % ответов): ин-
тересен он или нет; как люди говорят, что гово-
рят, мимику; подачу материала; подготовлен-
ность к выступлению и др. 

2. Относительно внешнего имиджа публичных 
языковых личностей, продолжая предложенное в 
эксперименте высказывание Внешний имидж пу-
бличных языковых личностей мне..., информан-
ты отметили следующее:

– важен (61,9 % ответов) и очень важен (3,1 % 
ответов): помогает лучше узнать человека; инте-
ресен, он может мне понравиться или нет, пре-
жде всего обращаю внимание на одежду; важен, 
это показывает, как человек следит за собой; го-
ворит об интеллекте, образе жизни и т. д.); 

– не важен (12,7 %: равнодушен; безразличен 
(3), не важен, главное – чтобы не отвлекал внима-
ние и др.); 

– любопытен, но не особенно важен (6,3 % от-
ветов: не особенно важен, так как гораздо важнее 
идея, смысл высказывания; относительно важен, 
это не главное, но на мое восприятие влияет и др.); 

– интересен (8 % ответов); 
– другие ответы (8 %: нравится деловой 

стиль; не всегда нравится, иногда отвлекает вни-
мание и др.).

3. Употребление изобразительно-выразитель-
ных средств и риторических приемов, по данным 
эксперимента, не замечают лишь 2 % опрошен-
ных, которые, продолжая предложенное высказы-
вание Использование изобразительно-вырази-
тельных средств и риторических приемов в пу-
бличном выступлении..., отметили: я не замечаю 
с первого прослушивания (прочтения); я не заме-
чаю; на мой взгляд, не особо важны. На необходи-
мость и важность применения данных средств 
воздействия указали 39,1 % участников экспери-
мента, см. примеры ответов: необходимо; обяза-
тельно; важно; очень важны; я отмечаю для себя; 
считаю очень важным; производит на меня ог-
ромное впечатление; очень меня интересует; при-
ветствуется; мне нравится и др. 

Указали функции данных средств воздейст-
вия в обосновании их применения 43,9 % инфор-
мантов: помогают заинтересовать слушателя; 
украшают речь, делают ее более интересной слу-
шателю; это разнообразит речь; привлекает вни-
мание и делает стилистическую окраску текста; 
увеличивает суггестию; позволяет привлечь ауди-
торию, разрядить обстановку; придает ему «из-
юминку»; позволяет повлиять на слушателя; про-
буждает эмоциональность человека; показывает 
развитие человека и др.

Некоторые информанты отметили необходимость 
уместного использования изобразительно-вырази-
тельных средств и риторических приемов (15 % отве-
тов: стоит допускать, но нужно делать это пра-
вильно, чтобы не было ничего лишнего, чтобы речь 
была гармоничной; приемлемо, если их не слишком 
много, иначе текст становится трудным для вос-
приятия; иногда вводят меня в смятение и др.).

Чтобы определить восприятие медиадискурса 
публичной языковой личности, представленного в 
рамках аудиовизуального канала связи, был прове-
ден эксперимент с участием 42 информантов – сту-
дентов-филологов. В качестве объекта их восприя-
тия был предложен медиатекст В. Познера, разме-
щенный в записи на сайте [18]. Данная информа-
ционная площадка позволяет многоканально вос-
принимать медиадискурс благодаря новым инфор-
мационным технологиям, дающим возможность 
приобщаться к медиадискурсу языковой личности 
многоканально (слышать, видеть говорящего, а по-
том читать его медиатекст). 

Представим анализируемый текст «Непростой 
вопрос»:

Много лет тому назад я познакомился с одним 
американцем, зовут его Даниэль Эллсберг. Это 
тот человек, который работал в закрытых архи-
вах и который натолкнулся на документы, из ко-
торых стало ясно, что президент страны Линдон 
Джонсон солгал, когда он сказал, что на американ-
ский корабль напали северовьетнамские торпед-
ные катера в Тонкинском заливе. До этого момен-
та, во время вьетнамской войны, Америка не бом-
била Северный Вьетнам, но вот этот случай да-
вал повод для этого. Но как выяснилось из этих 
документов, никакого нападения и не было – это 
была ложь, это было придумано специально, для 
того чтобы бомбить Северный Вьетнам. И вот 
Эллсберг это обнаружил.

Он растерялся поначалу, как же быть. Ведь 
если каким-то образом обнародовать эту инфор-
мацию, можно нанести очень серьезный ущерб ре-
путации и президента, и самой страны, ее пре-
стиж очень серьезно пострадает. И все-таки Эл-
лсберг решил, что он обязан это сделать, он дол-
жен обнародовать эту информацию и власть 
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должна отвечать за обман своего народа. За то, 
что солдаты гибнут из-за лжи.

Эти секретные документы он передал газетам 
The New York Times и Washington Post. Им надо 
было решить, что делать, публиковать или не пу-
бликовать. Они в конце концов это все опубликова-
ли. И в результате Линдон Джонсон не стал бал-
лотироваться на второй срок, и антивоенные на-
строения или даже движения в Америке очень 
сильно выросли. Решение было тяжелое, но все-
таки было принято.

Так вот, спрашивается, как вы думаете, вот 
этот поступок Эллсберга – патриотический? На 
мой взгляд – да, но многие считают, что нет. А 
если бы вы были на месте его, как бы вы поступили?

Непростой вопрос, но простых вопросов вооб-
ще нет.

Удачи вам. [18].
Эксперимент предусматривал выявление осо-

бенностей голоса публичной языковой личности и 
его влияния на коллективного адресата, а также 
моделирование некоторых особенностей публич-
ной языковой личности говорящего на основе со-
ставленного информантами словесного портрета 
автора (с указанием предположительного возраста, 
статуса, образования, интересов, внешних особен-
ностей, характера). Полученные результаты 
(168 ответов с конкретизацией отдельных параме-
тров голоса и 170 ответов, содержащих информа-
цию об отдельных свойствах языковой личности, 
отмеченных в данных участниками эксперимента 
вариантах словесного портрета) позволяют сделать 
следующие заключения:

1. Голос языковой личности, судя по ее медиа-
дискурсу, оценивается участниками эксперимента 
позитивно (это явно подчеркнуто в ответах инфор-
мантов 80 раз – 47,6% от общего числа). См. при-
меры: приятный (17), добрый, внушающий доверие 
(3), мягкий (2), вызывает интерес (3), бархати-
стый (3), тембр красивый (1), внятное произноше-
ние (11), интонация правильно поставлена (5), 
умеренный темп (плавный) (19), громкость сред-
няя (16). 

2. Отрицательная оценка голосовых данных лич-
ности немногочисленна (отмечена 15 раз – 8,9 % от-
ветов): голос немного нудный, громкость выше 
среднего (5), быстрый темп (3), немного грубоват 
(2), монотонный(3), дикция нечеткая (2). 

3. В основном в ответах представлена констата-
ция общей характеристики звучания (всего 73 ука-
зания (43,5 %) на различные особенности голоса, 
включая тембр, темп, громкость, четкость произ-
ношения, эмоции: хриплый (с хрипотцой, осиплый, 
слегка севший) – 20 указаний на данный параметр; 
цокает языком с придыханием (1), негромкий (4), 
средняя эмоциональность (нейтральный настрой 

(2), уверенный (опытный, не волнуется, уверен-
ность в голосе, спокойно) (11), варьируется (4), 
низкий тон (7), довольно высокий, звонкий (2), ин-
тонация передает оценку (4), с акцентами (4), по-
казался знакомым (2), выделяет главные моменты 
(1), принадлежит немолодому человеку (немного 
старческие интонации, зрелого возраста, в годах, 
в возрасте (11)).

В описании словесного портрета языковой лич-
ности, судя по аудиовизуальному восприятию ее 
медиадискурса, в 42 случаях сделано предположе-
ние о возрасте со значительной амплитудой коле-
бания: от 50–60 лет (15 ответов), до 60–80 и стар-
ше (16), с указанием на пожилой возраст (8) и 
очень пожилой возраст (1), а также с отметкой о 
том, что информант ошибся в определении возра-
ста по внешнему виду (2: думала, что ему 65 лет, 
а ему 83; выглядит достаточно хорошо, не по го-
дам, оптимист).

В определении статуса языковой личности на 
основе восприятия медиадискурса информанты 
высказали общее мнение о ее высоком статусе и 
наличии высшего образования (8), историко-фило-
логического образования (3). 

Предположения участников эксперимента об 
интересах языковой личности автора, судя по ее 
медиадискурсу, представленные в 36 ответах, 
включают сферы: журналистики (8 ответов: жур-
налистика (6), медийная сфера, публицистика), 
филологии (4: филолог (2), филология (2)), лингви-
стики (6: изучение языков (2), лингвист (2), умеет 
выразить мысль, уверен в словах), политики, поли-
тологии (8), истории (5), культуры (1), гуманитар-
ной сферы 1, философии (1). Некоторые ответы (2) 
содержат общие указания на большой кругозор и 
разносторонние интересы личности.

Характеристика внешних особенностей языковой 
личности, формируемая на основе зрительного кана-
ла связи при восприятии ее медиадискурса, немного-
численна и включает следующие характеристики: 
имеет вкус (1); одет по-официальному, официально-
деловой стиль одежды (6); обеспеченный (2), а также 
общую оценку: приятной внешности (1).

Более обстоятельно в 50 ответах (в некоторых 
ответах с двумя характеристиками) отмечены 
предположения об особенностях характера языко-
вой личности автора воспринимаемого информан-
тами медиадискурса с доминированием положи-
тельных характеристик и оценок: спокойный (13), 
добрый (8), добродушный (1), дружелюбный (3), 
душевный (1), воспитанный (1), интеллигентный 
(1), искренний (1), хороший (1), сильный характер 
(3), принципиальный (1), имеет лидерские качест-
ва (1), по характеру жесткий, но в меру; в меру 
дотошный и придирчивый (1); умный (2), проница-
тельный, мудрый (2), способен к иронии, самоиро-
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нии (2), самолюбив (1), вспыльчивый (1), характер 
двойственный (1), адаптивный (1), мягкий (1), 
умеет держать в себе эмоции (1), стрессоустой-
чивый (1), не всем открыт (1). Ср. ответы: Манера 
одежды, внешность говорят о темпераменте, ха-
рактере: спокойный, дружелюбный, добрый; лыси-
на, очки, часы – характер спокойный, размерен-
ный, холерик; носит очки, костюм, галстук, все 
цвета достаточно сдержанные, характер спокой-
ный, рассудительный, скорее всего, флегматик; 
начищенная обувь, выглаженная рубашка, часы – 
статус высокий, вызывает уважение и т. д.

Десять человек отнесли языковую личность ав-
тора медиатекста к такому психологическому типу, 
как флегматик; 2 человека назвали языковую лич-
ность меланхоликом, 1 человек отнес языковую 
личность к холерикам, 1 – к сангвиникам. 

Использование методики шкалирования в рам-
ках другого эксперимента позволило выявить уро-
вень воздействия представленного в письменной 
форме 45 информантам медиатекста В. Познера 
«Непростой вопрос». Средний балл воздействия 
данного текста по 10-балльной шкале был оценен 
информантами в 6,87 балла. Это достаточно высо-
кая оценка: на долю ответов с указанием на 
6–10 баллов приходится 69 %. Ср. ответы: так как 
это интересно; я сразу начала думать о том, как 
я бы поступила; позиция автора мне близка, 
текст написан интересно, я зачиталась автор-
скими размышлениями; меня интересует мировая 
история; вопросы о патриотизме и исторической 
памяти очень важны в современном мире; заин-
триговало то, что автор рассказывает именно со 
слов того человека, который нашел компромети-
рующие документы и др. Ответы с оценкой от 
3–5 баллов немногочисленны, они составляют 
31 %: мне не близка эта тема; так как представ-
лена фактическая информация, только в конце 
есть обращение к читателю; хочется полностью 
понять мысль автора; довольно-таки распро-
страненный вопрос о политике и др. 

Подведем итоги. 1. Экспериментальная методи-
ка, основанная на анализе показаний языкового со-
знания информантов, включая опрос, методику до-
полнения предложений, рецептивные эксперимен-
ты на восприятие разных параметров медиатекста 
и личности автора, позволяет судить о дискурсив-
ных факторах, влияющих на восприятие медиадис-

курса публичной языковой личности, а также об 
эффективности разных параметров медиатекста 
как объекта восприятия коллективной языковой 
личности.

2. На основе опроса установлено, что название 
медиатекста, место его размещения (информаци-
онная площадка) и идея являются наиболее важны-
ми параметрами, влияющими на воздействие ме-
диатекста на коллективную языковую личность 
молодежи (в качестве информантов выступали сту-
денты-филологи в возрасте 18–20 лет). Имя автора 
оказалось не столь важным, как можно было бы 
предположить. 

3. Выяснилось, что среди дискурсивных факто-
ров внешний имидж публичной языковой личности 
при восприятии ее медиадискурса является важным 
параметром для данной категории информантов.

4. Для подавляющего числа информантов исполь-
зование изобразительно-выразительных средств и ри-
торических приемов, как показал эксперимент, явля-
ется значимым в плане воздействия медиадискурса 
языковой личности, использующей данные средст-
ва регулятивности. Вместе с тем их употребление, 
по мнению информантов, должно быть уместным 
и неизбыточным.

5. Аудиовизуальный канал распространения ме-
диатекста значительно расширяет спектр его воз-
действия на коллективную языковую личность, 
судя по результатам экспериментов. Особую значи-
мость приобретают характеристики голоса автора 
медиатекста (тембр, темп, громкость, интонация, 
паузы, логическое ударение), позволяющие расши-
рять получение текстовой информации и адекватно 
воспринимать выраженные в медиатексте смысло-
вые акценты автора, его эмоции и оценки.

6. Внешние данные автора медиатекста и его 
невербальное поведение (жесты, мимика, экипи-
ровка) как особые дискурсивные факторы значимы 
для воздействия медиатекста на коллективную 
языковую личность. Данные факторы позволяют 
адресату делать предположения о различных осо-
бенностях языковой личности автора, дополняя и 
уточняя представление о его позиции, вербализо-
ванной в медиатексте.

7. В плане воздействия медиатекста при пись-
менной форме его распространения ключевая роль 
принадлежит теме, которой он посвящен, и пози-
ции автора, эксплицированной вербально.
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USAGE OF EXPERIMENTAL METHODS IN ANALYSIS OF PUBLIC LANGUAGE PERSONALITY INFLUENCE  
AND ITS MEDIA TEXTS ON MASS ADDRESSEE*

A. V. Bolotnov

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

The article contains generalization of experiments’ results, which were based on methods of scalling and 
addition of suggestions; analysis of influence  of public language personality’s  voice and appearance in the the  
audio-visual form of the author’s media text spread; research of the results of informants’ modelling of author’s 
verbal portrait including indication of his age, social status, education, interests, peculiarities of appearance, 
character. Linguistic and extralinguistic factors affecting the interaction of the public language personality and the 
media environment have been identified. It was determined that media text’s name, its placement (informational 
plot) and idea are of the most important characteristics, that have an influence on media text’s effect on collective 
language personality of young people (the informants were the students of philological faculty  at the age of 18-
20 years old). It was found out that outward of public language personality and usage of figurative means and 
rhetorical devices during media discourse perception are the most significant characteristics for this category of 
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informants. Audio-visual channel of media text spread considerably broadens spectrum of its influrnce on collective 
language personality according to the results of experiments. Special importance acquire voice characteristics of 
media text’s author (timbre, time, volume, intonation, pause, logical stress), which allow to perceive sense accents 
of an author, his emotions and assessments sufficiently. Outward of media text the author and his nonverbal 
behavior (gestures, mimicry, outfit) as special discursive factors are also significant for media text influence on 
collective language personality and modelling of different author’s peculiarities by addressee, that is of great 
importance for comprehension of author’s position verbalized in a text. In terms of influence of media text in the 
case of its written form of its distribution the key role belongs to a theme, which is dedicated to, and to author’s 
position, explicated verbally. The received results are of interest for the theory of speech influence, media 
linguistics, communicative stylistics of text.

Key words: media text, media discourse, language personality, experimental methods.
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