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Введение 
 
Наука рубежа ХХ-XXI  веков  характеризуется  резким повышением 

интереса к изучению коммуникации. Сейчас можно утверждать, что  
проблема коммуникации вошла  в число глобальных проблем человечества 
и стала предметом интереса ученых разных научных направлений и в 
первую очередь, безусловно, современной лингвистики.  

Лингвистика на современном этапе развивается в сфере 
антропоцентрической научной парадигмы, сформировавшейся  в конце ХХ 
века и сменившей системную парадигму, которая господствовала в 
лингвистической науке на протяжении почти всего прошлого столетия. 

Антропоцентрический подход в языкознании предполагает смещение 
усилий исследователей с изучения системы языка, его устройства на 
говорящего человека, который использует язык в условиях реальной 
коммуникации (Леонтьев 2003;  Богин 1984; Земская 2000; Винокур 1993; 
Крысин 1989; Ерофеева 1996; Сиротинина, Беляева 1998; Шварцкопф 
1971; Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира (М., 
1988); Панова 1992; Лепская 1997; Голованова 2001; Занадворова 2001; 
Седов 1996; Безяева 2002; Карасик 2002; Архарова 2003; Багдасарян 2005; 
Кубиц 2005; Милехина 2006 и др.). 

Необходимость изучения человека говорящего осознавалась многими 
поколениями лингвистов. Идеи современного антропоцентризма  были 
подготовлены еще исследованиями ученых XIX-ХХ веков. Отдельные 
замечания по данной проблеме можно найти уже в работах В. Гумбольдта, 
Г. Штейнталя, В. Вундта, Я. Гримма, младограмматиков, А. Мейе,        
И.А. Бодуэна де Куртене, А.А. Шахматова, Э.Сепира, Л. Вайсгербера, 
Р.Белла и др.  

О роли языка в его коммуникативной функции в развитии и 
функционировании личности лингвистами написано к настоящему 
времени уже большое количество работ (Якобсон 1975; Белл 1980; 
Иванова 1989;  Блинова 1989;  Дейк ван 1989;  Богданов 1990; Шкатова 
1994; Рыжов 1994; Тимофеев 1995; Станкевич 1997; Макаров 1998; 
Ерофеева, Загоруйко 1999; Китайгородская, Розанова, 2000; Смирнова 
2000; Услугина 2000; Казаковская 2003; Чуфаровский 2002; Прохоров 
2003; Зубкова, 2003;   Hermanns 1988; Goodwin 1990; Панова 1996; 
Мечковская 2000; Чернышова 2004;  Лемяскина, 2000, Саломатина, 2004, 
Блакар 1987, Журавлёв 2002  и др.). 

Повышение интереса к проблеме коммуникации наблюдается в 
современной психологии, а также в рамках новых научных направлений, 
возникших во второй половине  XX столетия, - психолингвистике, 
социолингвистике, лингвокультурологии, прагмалингвистике, 
этнолингвистике, речевом воздействии и других, позволяющих применять 
теоретические знания для повышения эффективности внутрикультурной и 
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межкультурной коммуникации (Адамс 1998; Аракелян 1997, 2000;  
Леонтьев 1974, 1975; Бондалетов 1987; Красных 2001; Гудков 2003; 
Тарасов 1973, 1990, 1996, 1998; Уфимцева 1998; Прохоров 2003; Ерофеева 
1999; Астафурова 1997; Каган 1988; Стернин 2001; Киселева 1971, 1978; 
Золотнякова 1976; Цуканова 1985; Жуков 1988; Жолобов 1989; Петровская 
1989; Куницына 1991, 2001; Федосюк 1992; Кучевский 1993; Паршина 
1994; Иконникова 1994; Шкатова 1996; Киуру 1997; Станкевич 1997; 
Иванова 1997; Коржова 1997; Сухарев 1998; Христофорова 1998; Яковлева 
1999; Серегина 2000; Харченко 2000; Белоусов 2001; Горянина 2002; 
Грушевицкая 2002; Снетков 2002; Персикова 2002; Tannen 1985; Heath 
1986; Kallmeyer, Keim 1988; Goodwin 1990 и др.). 

Таким образом, антропоцентризм выступает в современной науке как 
глобальный научный принцип.  

В лингвистике антропоцентризм принимает разные формы, но все 
антропоцентрические направления в лингвистике ориентированы на 
изучение говорящего человека. С этой точки зрения магистральное 
направление современной лингвистической науки - исследование личности 
в коммуникации. 

Антропоцентрическая лингвистика использует в своих исследованиях 
методы и данные лингвистической прагматики, социолингвистики, теории 
общения и речевых актов, теории речевого воздействия  (Арутюнова 1985; 
Степанов 1985; Падучева 1985; Сусов 1988; Караулов 1989; Крысин 1989; 
Винокур 1993; Почепцов 1998; Макаров 2003; Журавлев 2002; Саломатина 
2004; Стернин 2001 и др.)  

Предлагаемая вниманию читателей монография выполнена в рамках 
антропоцентрического направления и посвящена теоретическим и 
практическим проблемам описания профессиональной коммуникативной 
личности.  

Понятие профессиональной коммуникативной личности представляется 
в настоящее время исключительно актуальным, поскольку позволяет 
систематизировать и обобщить сведения о коммуникативном поведении 
представителей отдельных профессий, коммуникативных требованиях, 
предъявляемых к ним, создать теоретическую основу и выработать 
методики анализа профессионального коммуникативного поведения, а 
также заложить основы практического обучения эффективному 
профессиональному коммуникативному поведению – то есть 
формированию эффективной профессиональной коммуникативной 
личности. 

Понятие коммуникативной личности – логическое продолжение учения 
о языковой личности на новом, антропоцентрическом этапе развития 
современной лингвистики, в рамках современной коммуникативной 
лингвистической парадигмы. 

Понятие языковой личности впервые сформулировано в книге В.В. 
Виноградова «О поэтическом языке». Как отмечает Г.И. Богин, 



 5 
 
«фактически В.В. Виноградов обобщил результаты очень значительной 
истории понятия «языковой личности», представленного до него в неявной 
форме» (Богин 1984, с. 11). В.В. Виноградов намечает основные принципы 
изучения языковой личности (опора на создаваемые личностью тексты, 
учет включенности данной языковой личности в различные «коллективные 
субъекты»). В.В. Виноградов предложил два пути изучения языковой 
личности – личность автора и личность персонажа. При исследовании 
языковой личности В.В. Виноградов считал необходимым изучение parole 
(индивидуального речевого опыта) как сферы «творческого раскрытия 
языковой личности» (Виноградов 1980).  

Понятие языковой личности систематически начал разрабатывать                  
Г.И. Богин, создавший модель языковой личности, где человек 
рассматривается с точки зрения его готовности производить речевые 
поступки, создавать, понимать, интерпретировать произведения речи 
(Богин 1984).  

В широкий научный обиход понятие языковой личности ввел                            
Ю.Н. Караулов.  Он исходит из тезиса о том,  что «нельзя понимать сам по 
себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, 
носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности» 
(Караулов 2002). Под языковой личностью Ю.Н. Караулов понимает 
«личность, выраженную в языке (текстах) и через язык, <…> личность, 
реконструированную в основных своих чертах на базе языковых средств» 
(Караулов 2001). Согласно концепции Ю.Н. Караулова, исследование 
языковой личности должно разворачиваться в векторе взаимодействия 
человек – текст.  

Под языковой личностью понимается «совокупность способностей и 
характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им 
речевых произведений (текстов), которые различаются: а) степенью 
структурно-языковой сложности;  б) глубиной и точностью отражения 
действительности; в) определенной целевой направленностью» (Караулов 
1989, с. 3). При этом языковая личность рассматривается не как часть 
многогранного понимания личности, а как «вид полноценного 
представления личности, вмещающий в себя и психический, и 
социальный, и этический и другие компоненты, но преломленные через ее 
язык, ее дискурс» (Караулов 1989, с. 7). 

Несмотря на то, что понятие личность обычно связывают с проявлением 
индивидуальности, в современной науке стали  писать и о коллективной 
языковой личности, под которой понимается определенная группа 
носителей языка, имеющих сходные речеповеденческие проявления 
(Пауфошима 1989).  Признается закономерным выделение обобщенного 
облика языковой личности определенной (например, возрастной, 
гендерной, социальной, профессиональной) группы, поскольку «каждая из 
названных групп обладает сходными признаками дискурсивной 



 6 
 
деятельности и речевого мышления, обслуживающего эту деятельность» 
(Седов 1999).  

В связи с популярностью термина языковая личность и авторитетом  
Ю.Н. Караулова, сформулировавшего современное понятие языковой 
личности, в названии многих отечественных исследований стоит 
словосочетание  языковая личность, хотя фактический объем многих таких 
исследований неизменно включает коммуникативное поведение личности 
как составную часть осуществляемого  описания (Г.Н. Беспамятнова. 
Языковая личность телевизионного ведущего. Воронеж, 1994; Т.В. 
Кочеткова. Языковая личность носителя элитарной речевой культуры. 
АДД. Саратов, 1999; К.Ф. Седов. Становление структуры устного дискурса 
как выражение эволюции языковой личности.  Саратов, 1999; Лемяскина 
Н.А. Развитие языковой личности и коммуникативного сознания младшего 
школьника. Воронеж, 2004 и мн. др.). Фактически в таких случаях 
описание  коммуникативного поведения личности получает более узкое 
название  - описание  языковой личности. 

На данный момент в лингвистической науке насчитывается достаточно 
много определений языковой личности, в которых представлены 
различные подходы к рассмотрению названного феномена. Термин 
языковая личность, безусловно, относится сегодня к числу наиболее 
популярных, но до сих пор не существует единой его трактовки. Языковая 
личность определяется при этом через понятия субъекта, индивида, автора 
текста, носителя языка, информанта, языковой картины мира и знаний о 
мире, знаний языка и знаний о языке, языкового сознания, самосознания и 
др.  

Один из актуальных вопросов современной коммуникативной 
лингвистики - типология языковой личности. Возможны различные 
основания для классификации типов языковой личности (Гольдин В.Е., 
Пауфошима Р.Ф., Белянин В.П., Богин Г.И., Пушкин А.А., Карасик В.И., 
Седов К.Ф., Рождественский Ю.В. и др.). В качестве классифицирующего 
признака может быть выбран исторический период существования 
определенного типа языковой личности, место проживания, тип речевой 
культуры, уровень коммуникативной компетенции, социальный, 
гендерный, профессиональный,  возрастной и др. критерии. 

Многие современные исследователи, ощущая фактически состоявшееся 
расширение предмета собственного исследования до коммуникативного 
аспекта, постепенно начали использовать термин  речевая личность: 
«Речевая личность - личность, реализующая себя в коммуникации, 
выбирающая и осуществляющая ту или иную стратегию и тактику 
общения, выбирающая и использующая тот или иной репертуар средств 
(как собственно лингвистических, так и экстралингвистических)» 
(Красных 2003, с. 51); «если языковая личность - это парадигма речевых 
личностей, то, наоборот, речевая личность - это языковая личность в 
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парадигме реального общения» (Прохоров 1996, с. 59). Постепенно в 
употребление входит и термин коммуникативная личность.    

Коммуникативная личность и типы ее коммуникативного поведения 
обсуждались в работах В.В. Дементьева (2003), В.И. Карасика (2004), О.А. 
Дмитриевой (2004), С.А. Сухих и В.В. Зеленской (1998), Е.А. Ярмаховой 
(2004) и др.  

В.Б. Кашкин под коммуникативной личностью понимает «совокупность 
индивидуальных коммуникативных стратегий и тактик, когнитивных, 
семиотических, мотивационных предпочтений, сформировавшихся в 
процессах коммуникации как коммуникативная компетенция индивида, 
его «коммуникативный паспорт», «визитная карточка». Коммуникативная 
личность - содержание, центр и единство коммуникативных актов, 
которые направлены на другие коммуникативные личности, - 
коммуникативный деятель» (Кашкин 2000, с. 127). 

В.И. Карасик разграничивает языковую и коммуникативную личность 
следующим образом: языковая личность в условиях общения может 
рассматриваться как коммуникативная личность. В.И. Карасик определяет 
коммуникативную личность как обобщенный образ носителя культурно-
языковых и коммуникативно-деятельностных действий, ценностей, 
знаний, установок и поведенческих реакций (Карасик 2002, с. 26). 

Коммуникативная личность понимается как одно из проявлений 
личности, обусловленное совокупностью ее индивидуальных свойств и 
характеристик, которые определяются степенью ее коммуникативных 
потребностей, когнитивным диапазоном, сформировавшимся в процессе 
познавательного опыта, и собственно коммуникативной компетенцией – 
умением выбора коммуникативного кода, обеспечивающего адекватное 
восприятие и целенаправленную передачу информации в конкретной 
ситуации (Конецкая 1997). 

Критерии разграничения понятий языковая личность и 
коммуникативная личность являются предметом обсуждения в 
современной коммуникативной лингвистике. С нашей точки зрения, эти 
понятия важно и необходимо разграничивать. 

Понятие коммуникативная личность шире понятия языковая личность, 
поскольку включает в себя, кроме языковых, также коммуникативные 
параметры. Если языковая личность – это  «личность, реконструированная 
в основных своих чертах на базе языковых средств» (Ю.Н.Караулов 2001), 
то коммуникативная личность – это личность, реконструированная на базе 
языковых и коммуникативных средств. 

М.С. Саломатина  предлагает в своем диссертационном исследовании 
«Коммуникативная личность филолога» (2005) следующее определение 
коммуникативной личности: 

«Коммуникативная личность определяется как коммуникативная 
индивидуальность человека (индивидуальная коммуникативная личность) 
или усредненная коммуникативная индивидуальность некоторого социума 
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(коллективная коммуникативная личность), представляющая собой 
совокупность интегральных и дифференциальных языковых  
характеристик  и особенностей коммуникативного поведения личности 
или социума, воспринимаемых членами соответствующей 
лингвокультурной общности как характерные  для данного типа личности» 
(Саломатина  2005, с. 6).  

В нашей  работе мы опираемся на данное понимание коммуникативной 
личности. 

Таким образом, коммуникативная личность – это личность, которая 
характеризуется некоторым типовым коммуникативным поведением. 
Коммуникативное поведение – это поведение (вербальное и 
сопровождающее его невербальное)  народа, личности или группы лиц в 
процессе общения, регулируемое нормами и традициями общения данного 
социума. 

Систематические исследования национального коммуникативного 
поведения начались в 70-80-х годах прошлого века, когда  сектором 
психолингвистики Института языкознания АН СССР были выпущены три 
сборника: Национально-культурная специфика речевого поведения. - М., 
1977; Национально-культурная специфика общения народов СССР. - М., 
1982; Этнопсихолингвистика. - М., 1988. В этих сборниках 
предпринималась попытка описать национальные особенности общения 
разных народов. Но продолжения эта серия не получила, понятие  речевого  
поведения не было определено и терминологизировано. 

Появились исследования отдельных сторон национальной специфики 
общения (Верещагин, Костомаров 1990; Прохоров 1997; Христофорова 
1998 и др.).  

Термин коммуникативное поведение впервые был использован в 1989 г. 
в работе: И.А. Стернин. О понятии коммуникативного поведения // 
Kommunikativ–funktionale Sparchberchtung. Halle, 1989, S. 279-282 и 
относился к национальному коммуникативному поведению, под которым 
понималась совокупность норм и традиций общения определенного 
народа. 

Затем начинают развиваться и другие направления в изучении 
коммуникативного поведения. Исследуются особенности 
коммуникативного поведения мужчин и женщин (Стернин 1996, 2001; 
Высочина 1999; Меликян 1999; Московченко 1998а, 1998б; Холод 1997; 
Серебрякова 1999а, 1999б; Гетте 2002, 2004 и др.).  

Изучается специфика коммуникативного поведения отдельных 
профессиональных групп (Паршина 1994; Багрянская 1998, 1999, 2000; 
Дедова 1999; Мруць 1997, 1998а, 1998б, 1999; Кожевникова 2000, 
Саломатина 2003, 2004, 2005 и др.).  

В рамках коммуникативной лингвистики появляются  исследования 
коммуникативного поведения представителей различных социальных 
групп, проблем коммуникации внутри социальной группы (Ермолаев 1991; 
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Рытникова 1996; Шалина 1998; Лазуренко 2000, 2006; Ашкова, Горбунова, 
Косинова 2000; Денисенко 2003; Варнавских 2004; Дубинина 2005; 
Елистратов 2005; Gumperz, Cook-Gumperz 1988; Freed 1999 и др.). 

«Личностная» лингвистика изучает речь и коммуникативное поведение 
отдельной личности (Ерохин 1995; Новикова, Панченко 1997; Голицина,  
Распопова, Вахтель 1998; Багрянская 1999; Ашкова и др. 2000; Маркелова, 
Куркина 2002; Парсамова 2004 и др.).  

Развивается  и возрастная лингвистика, в рамках которой исследуются 
коммуникативное поведение и коммуникативное сознание различных 
возрастных групп (Чеботарёва 1996; Буркова 1997; Горькова 1997; 
Полюкова 1997, 1998; Селезнева 1997, 2000; Багрянская 1998; Марочкин 
1998; Седов 1998; Озерова 1998; Высочина 1999; Грищук 1999; Лемяскина 
2000, 2004 и др.; Попова 2000; Еремеева, Хризман 2000; Чернышова 2001, 
2004; Елютина 2003; Казаковская 2003 и др.). 

Интерес лингвистов вызывает также изучение коммуникативного 
поведения в ситуациях, которые можно назвать экстремальными, 
например, в ситуации конфликта (см. Седов 1996; Шаховский 1998; 
Ничипорович 1999, 1999; Третьякова 2000; Муравьева 2002; Рыбакова 
2002 и др.), изучение особенностей коммуникативного поведения  людей с 
психическими патологиями (см., например, Parkel, White, Warner 1977; 
Abbeduto, Rosenberg 1987; Wilcox, Kouri, Caswell 1990 и др.).  

Таким образом, исследования коммуникативного поведения разных 
типов получают в коммуникативной лингвистике все большее 
распространение. 

Коммуникативное поведение характеризуется определенными нормами, 
которые позволяют оценивать конкретное коммуникативное поведение как 
нормативное или ненормативное. О нормах коммуникативного поведения 
можно говорить в четырех аспектах: общенародные нормы, групповые, 
индивидуальные и ситуативные нормы. 

Общенародные нормы коммуникативного поведения характерны для 
всей лингвокультурной общности и в значительной степени отражают 
принятые правила этикета. Они связаны со стандартными ситуациями, 
складывающимися в целом вне зависимости от сферы общения, возраста, 
статуса, сферы деятельности (например, привлечение внимания, 
обращение, знакомство, приветствие, прощание, благодарность и т.д.).  

Ситуативные нормы действуют в ситуациях, когда специфика общения 
определяется конкретной ситуацией. Например, ситуативные нормы 
накладывают ограничения на поведение общающихся при вертикальном и 
горизонтальном общении. 

Групповые нормы отражают особенности общения, закрепленные 
культурой для определенных профессиональных, гендерных, социальных и 
возрастных групп. 

Индивидуальные нормы коммуникативного поведения отражают 
индивидуальную культуру и коммуникативный опыт индивида и 
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представляют собой индивидуальное преломление общекультурных и 
ситуативных норм в конкретной языковой личности. Индивидуальная 
норма включает в себя также устойчивые нарушения общих и групповых 
норм, характерные для данного индивида (Прохоров, Стернин 2006). 

Теоретический аппарат описания коммуникативного поведения, 
включает в себя такие понятия, как коммуникативные нормы, вербальное 
коммуникативное поведение, невербальное коммуникативное поведение,  
параметр коммуникативного поведения, коммуникативный фактор, 
аспект коммуникативного поведения, рецептивное коммуникативное 
поведение, нормативное коммуникативное поведение, ненормативное 
коммуникативное поведение, возрастное коммуникативное поведение. 
профессиональное коммуникативное поведение и др. (Стернин 2000; 
Лемяскина 2000; Чернышова 2002; Прохоров, Стернин 2006). 

В настоящее время можно выделить три основных, магистральных 
направления в исследовании коммуникативного поведения - изучение 
национального, группового и личностного коммуникативного поведения. 

В коммуникативной лингвистике предложены три модели описания 
коммуникативного поведения: ситуативная, аспектная и параметрическая                         
(см. обзор в Стернин 2000, Прохоров, Стернин 2006). Все три модели 
призваны обеспечить комплексность описания коммуникативного 
поведения, но различаются своим назначением. В описании 
коммуникативного поведения эти модели не исключают, а предполагают 
друг друга. 

Ситуативная модель предполагает описание коммуникативного 
поведения народа в рамках коммуникативных сфер и стандартных 
коммуникативных ситуаций. 

Аспектная модель является промежуточным этапом описания 
коммуникативного поведения народа, группы или личности, переходным 
этапом от ситуативной к параметрической модели. Она предполагает 
описание коммуникативного поведения по нескольким аспектам, 
выделенным исследователем. 

Параметрическая модель предполагает системное теоретическое 
описание коммуникативного поведения на основе некоторой заданной 
совокупности параметров. В рамках параметрической модели выделяются 
коммуникативные факторы, коммуникативные параметры и 
коммуникативные признаки. Основой описания являются 
коммуникативные признаки (действия, факты), выделенные на 
эмпирической основе из проанализированного фактического материала. 
Эти признаки для удобства описания обобщаются в параметры, а 
параметры – в факторы.  

Для описания коммуникативной личности параметрическая  модель 
представляется наиболее удобной и информативной. 

Изучение и описание коммуникативного поведения и коммуникативной 
личности возможно как путем прямого непосредственного наблюдения за 
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общением  людей, так и путем обращения к коммуникативному сознанию 
носителей языка через опросы, анкетирование и эксперименты – для 
описания результатов их наблюдений, сложившихся в их 
коммуникативном сознании  представлений о коммуникативном 
поведении и типе коммуникативной личности, интересующей 
исследователя. 

В связи с этим необходимо определить понятие коммуникативное 
сознание и провести разграничение между языковым и коммуникативным 
сознанием.  

К дифференциации данных типов сознания исследователи пришли не 
сразу. В одной из первых работ по проблеме языкового сознания 
(коллективная монография  «Язык и сознание: парадоксальная 
рациональность» под ред. Е.Ф. Тарасова, вышедшая в Институте 
языкознания РАН в 1993 г.), научный редактор  констатирует: «в 
монографии «языковое сознание» и просто «сознание» используются для 
описания  одного и того же феномена – сознания человека» (Тарасов 1993). 

В 2000 году  Е.Ф.Тарасов уже дифференцирует сознание и языковое 
сознание, определяя последнее как «совокупность образов сознания, 
формируемых и овнешняемых с помощью языковых средств – слов, 
свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и 
ассоциативных полей» (Тарасов 2000).  

Затем  под языковым сознанием в разных направлениях лингвистики и 
психолингвистики начинают понимать  вид сознания, обеспечивающий 
функционирование языка; впоследствии ученые стали говорить и о 
существовании коммуникативного сознания, обеспечивающего общение. 

Языковое сознание понимается как часть сознания, обеспечивающая 
механизмы языковой (речевой) деятельности: порождение речи, 
восприятие речи и хранение языка в сознании. Система языковых единиц с 
их разнообразными значениями хранится в сознании и является  
принадлежность языкового сознания (Стернин 2003). 

Языковое сознание - компонент когнитивного (общего) сознания, 
«заведующий» механизмами речевой деятельности человека; это один из 
видов когнитивного сознания, обеспечивающий такой вид деятельности 
как оперирование речью. Однако речевая деятельность человека сама 
является компонентом более широкого понятия – коммуникативной 
деятельности человека. Коммуникативное сознание включает языковое 
(понимаемое в рассмотренном выше смысле) как свою составную часть, но 
не исчерпывается им. 

Коммуникативное сознание – это совокупность знаний и механизмов, 
которые обеспечивают весь комплекс коммуникативной деятельности 
человека. Это коммуникативные установки сознания, совокупность 
ментальных коммуникативных категорий, а также набор принятых в 
обществе норм и правил  ведения общения.  
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Под коммуникативными категориями понимаются самые общие 
коммуникативные понятия, упорядочивающие знания человека об 
общении  и нормах его осуществления. Некоторые из коммуникативных 
категорий отражают общие представления человека об общении, 
некоторые – о его речи. Так, для русского коммуникативного сознания 
могут быть выделены в качестве релевантных такие коммуникативные 
категории как собственно категория общение, категории вежливость, 
грубость, коммуникабельность, коммуникативная неприкосновенность, 
коммуникативная ответственность, эмоциональность, коммуникативная 
оценочность, коммуникативное доверие, коммуникативное давление, спор, 
конфликт, коммуникативная серьезность, реквестивность, 
интеррогативность, коммуникативная эффективность, молчание, 
коммуникативный оптимизм/пессимизм, сохранение лица, категория 
тематики  общения, категория грамотность, категория 
коммуникативный идеал и др.  Коммуникативные категории, отражающие 
отношение человека к речи, – родной язык, иностранный язык,  языковой 
паспорт, культура речи, хорошая речь и др. (Стернин 2003). 

Коммуникативное сознание человека содержит информацию о 
национальных нормах и традициях общения, а также об особенностях 
общения разных людей и групп людей, об эталонах речи и общения. В 
связи с этим в коммуникативном сознании носителей языка есть и 
представления об особенностях общения различных коммуникативных 
личностей – как индивидуальных, входящих в круг общения человека, так 
и коллективных, с представителями которых ему приходится часто 
вступать в коммуникативный контакт. В связи с этим обращение к 
коммуникативному сознанию носителей языка позволяет создать 
обобщенный «коллективный» портрет исследуемой коммуникативной 
личности в том виде, в котором он зафиксирован в представлениях народа 
на данном этапе развития общества. 

Изучение профессионального коммуникативного поведения  является 
крайне актуальным в настоящее время. Изменение социально-
экономических условий, расширение межкультурных контактов, в том 
числе и в профессиональных областях, выявило социальный заказ на 
изучение различных аспектов профессиональной коммуникации. 

 Большинство исследований в сфере профессиональной коммуникации 
имеет на сегодняшний день практическую направленность – выработку 
рекомендаций по обучению эффективной коммуникации. Значительное 
количество работ посвящено стереотипизации и восприятию 
профессионала (Куницына, Бодалев 1970;  Ушакова и др. 1990; Петренко 
1997; Куницына и др. 2001; Кцоева 1986; Оганджанян 1989; 
Туорила, Стернин 2001; Малиновска 2002; Милехина 2006 и др.). 
Традиционно высок интерес к педагогическому общению (Леонтьев 1979; 
Добрович 1987; Базилевская 1992; Родина 1999; Коротеева 1999; Черник 
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2002; Мруць 1997; Смирнова 2000, 2003; Коротеева 2003; Шустова 2003; 
Ерохина 2004; Ладыженская 2005; Тарасова 2005; Перфилова 2005 и др.).   

В зону внимания ученого, занимающегося изучением коммуникативной 
личности, попадает проблематика, являющаяся  предметом исследования  
социолингвистики, лингвокультурологии, прагмалингвистики, гендерной 
лингвистики, риторики и многих других разделов науки о языке и 
смежных с ней дисциплин.  

Исследование профессиональной коммуникативной личности решает 
ряд теоретических и практических задач. Одной из важнейших 
лингводидактических задач является выработка рекомендаций по 
целенаправленному воздействию на коммуникативную личность. 
Результаты описания коммуникативной личности могут быть успешно 
использованы в культурологических, психологических, педагогических и 
других целях.  

Профессиональное коммуникативное поведение представляет собой 
разновидность группового коммуникативного поведения. 

Под профессиональной коммуникативной личностью нами понимается 
профессионально обусловленная составляющая национальной 
коммуникативной личности. 

Профессиональная коммуникативная личность изучена в современной 
коммуникативной лингвистике еще недостаточно, хотя работ, касающихся 
профессиональной специфики языка и общения, в последнее время 
появилось достаточно много. 

Активно разрабатывается проблематика, касающаяся общих вопросов 
профессиональной коммуникации (Аракелян 1997, 2000; Панфилова 2001; 
Тимофеев 1995; Гарбовский 1989; Копылевич 1997; Сыроватская, 
Маликова  1997; и др.),  а также специфики коммуникации отдельных 
профессиональных групп, обучения профессиональному общению, 
выявления навыков профессионального общения (Михалкина 1997; 
Кольцова 2000; Денисенко 2003; Grimshaw 1989; Lenz 1989;  Meredith 1990 
и др.). 

 Изучается как межличностное общение в профессиональной сфере: 
общение специалиста  с неспециалистом (покупателя и продавца, пациента 
и врача и др.), так и общение специалистов одной области между собой 
(Аракелян 1997, 1998, 2000; Леонтьев 1977, 1979; Линчевский 1981; 
Тимофеев 1995, 1996; Дида, Шкатова 1996; Харченко, Шкатова 1998,; 
Шкатова 1985, 2002; Миллз 2000 и др.).  

Изучается речь представителей разных профессиональных групп 
образованной части населения (учителей, врачей, адвокатов, журналистов, 
ученых, актеров, офицеров и др.) (Багдасарян 2005; Бейлинсон 2001; 
Варнавских 2004; Елина 1997; Каратанова 2003; Кормилицына 1996; 
Коротеева 1999; Кочеткова 1998; Парсамова 2004: Сиротинина 2003; 
Тарасова 2003). 
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Большое количество работ посвящено стереотипизации  восприятия 
профессионала (Куницына, Бодалев 1970;  Куницына и др. 2001; Ушакова 
и др. 1990; Петренко 1997 и др.). 

Традиционно высок интерес к педагогическому общению (Леонтьев 
1979; Сухобская 1981; Жекова, Лакюрски и др. 1990; Ладыженская 2005; 
Базилевская 1992; Коротеева 1999; Татаринцева 1999; Черник 2002; 
Зубарева 2002; Кулюткин, Рыбакова 2002; Шустова 2003; Ерохина 2003; 
Тарасова 2005  и др.) 

Многие отечественные работы по исследованию профессиональной 
коммуникации посвящены изучению взаимного влияния языка и 
профессии. Это влияние связано с исследованием природы связи языка с 
обществом, социальной дифференциации языка, функционального 
многообразия языка, обусловленности использования языковых средств 
социальными ролями участников коммуникации и принадлежностью этих 
участников к определенным социальным группам (Баранникова 1970, 
Бондалетов 1987, Ерофеева 1990, 1994; Крысин 1989, 2003, Серебренников 
1970, Щерба 1974 и др.) 

Исследуются профессионально ориентированные подъязыки. Под 
профессиональными подъязыками понимается речь представителей 
различных профессиональных групп, т.е. профессиональная речь в 
условиях как официального, так и неофициального общения (Одинокова 
2004). Современные лингвисты описали лексические особенности 
подъязыка бизнесменов (Т.А. Милехина, Г.С. Куликова, Л.П. Крысин), 
подъязыка права (И.В. Бушин, Т.В. Дубровская, Т.И. Тарасова,                           
С.П. Хижняк, Н.В. Шевченко и др.), подъязыка медиков (Л.С. Бейлинсон, 
О.В. Коротеева, Т.В. Родионова, О.М. Дедова и др.), спортсменов                                      
(И.Г. Кожевникова, А.А. Елистратов) и др. 

 Исследовалась специфика речевой деятельности отдельных языковых 
личностей – представителей различных профессиональных групп: врача 
К.И. Бендера (Кочеткова 1998), филологов Ю.М. Лотмана (Парсамова 
2004) и А.А. Реформатского (Язык и личность 1989). 

М.Н. Панова исследовала языковую личность государственного 
служащего. На базе современных подходов к изучению языка описывается 
профессиональная речь работников органов государственного управления 
в рамках административного дискурса. Исследователь описывает 
структуру языковой личности государственного служащего, 
классифицирует типичные речевые ошибки и представляет типологию 
языковых личностей государственных служащих. 

Проблемам профессионализации языковой личности посвящено 
исследование Г.В. Кубиц. Профессиональная языковая личность 
рассмотрена на примере юриста.  Языковая личность юриста определяется 
как коммуникативно-деятельная личность со своей профессиональной 
картиной мира, обладающая совокупностью профессиональных языковых 
черт, владеющая специальным языком и необходимым запасом 
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дискурсивных способностей. Под профессионализацией языковой 
личности понимается процесс формирования профессионального 
языкового сознания личности, которое связано с полным и совершенным 
овладением профессиональным языком. Овладение профессиональным 
языком происходит в процессе приобщения к профессиональной 
деятельности (Кубиц 2005). 

Диссертационное исследование Н.Ю. Одиноковой посвящено 
исследованию влияния профессии на речевое сознание представителей 
различных профессиональных групп. На материале ассоциативных 
реакций русскоязычных и англоязычных математиков, медиков, филологов 
составлены профессиональные словари ассоциативных реакций, 
исследованы особенности профессионально детерминированных реакций, 
выявлены специфические особенности стимулов, влияющие на 
возникновение и объем профессионально детерминированных реакций 
(Одинокова 2004) 

Ж.С. Загоруйко исследовала профессиональную речь малой социальной 
группы, понимаемую как разновидность социолекта. Исследователем 
доказан факт существования такого понятия, как профессиональная речь. 
Проведено классифицирующее описание единиц профессиональной речи; 
уточнены и описаны их отличительные признаки. На основе 
терминосистемы профессиональной речи выявлена профессиональная 
картина мира. Определены существенные страты, которые детерминируют 
выбор языковых средств в речи музыкантов-преподавателей.  

В диссертационной работе Е.В. Харченко исследован феномен 
межличностного профессионального общения, поставлены теоретические 
и методологические проблемы описания профессионального общения, 
разработаны некоторые методики исследования профессионального 
общения и описаны некоторые черты профессионального 
коммуникативного поведения врача, учителя, продавца, инженера 
(Харченко 2003).  

Были проведены исследования по выявлению образа «идеального 
профессионала», закрепленные в культуре. Знание желательного и 
нежелательного образа профессионала в конкретной области позволяет 
сознательно соответствовать лучшему образцу, обращать внимание на 
значимые для клиента критерии (так, для учителя важными 
характеристиками являются справедливость, доброта и компетентность, 
для врача – профессионализм и милосердие, для продавца – вежливость и 
честность) (Харченко 2003).  

Н.В. Багрянская в своих работах исследует особенности 
коммуникативного поведения военнослужащих: дистантный стиль, 
подчеркивающий соблюдение субординации  в отношениях; преобладание 
монологической речи; асимметричный характер общения; высокий 
уровень категоричности; повышенная громкость речи; лаконичность речи; 
подчеркнутая неэмоциональность речи. 
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Н.А. Мруць, занимающаяся изучением коммуникативного поведения 
учителя, отмечает следующие коммуникативные качества, которые 
присущи большинству учителей: ускоренный ритм общения, нацеленность 
на передачу знаний, повышенная конфликтность общения, свобода 
подключения к общению, доминантность общения, эмоциональность, 
высокий уровень табуированности, низкий общий уровень приветливости, 
категоричность высказывания. 

Все чаще ученые говорят об особой группе коммуникативных 
профессий (Шкатова 1985, 1992; Петровская 1989; Тимофеев 1995, 1996). 

Понятие «коммуникативной профессии» ввел Ю.П. Тимофеев. Под 
коммуникативной профессией он понимает профессию, представитель 
которой не может выполнять свои профессиональные функции без 
эффективного использования профессионального общения: «Если 
«деловое» общение «организует» и «обогащает» ту или иную совместную 
человеческую деятельность, то профессиональное общение выступает в 
роли главного средства профессиональной деятельности, которое  не 
может быть заменено какими-либо другими средствами и без которого 
деятельность просто не может быть выполнена» (Тимофеев 1996, с. 24). 
Исследователь считает, что «профессиональное общение является 
фактором, определяющим качественные характеристики результата 
(продукта) профессиональной деятельности. Несмотря на различия в 
структуре, целях и задачах конкретных видов деятельности 
представителей разных «коммуникативных профессий», в них есть 
главный объединяющий фактор: профессиональное общение, без которого 
сама профессиональная деятельность не может быть выполнена» 
(Тимофеев 1996, с. 25).  

Ю.П. Тимофеев относит к коммуникативным профессии, в которых 
«обмен информацией в разноуровневом и многоплановом деловом 
общении с целью изменения тех или иных характеристик личности или 
группы людей выступает основным средством профессиональной 
деятельности. При этом различными элементами психологической 
структуры профессиональной деятельности являются отдельные субъекты 
или социальные объединения людей с присущими им психологическими 
характеристиками» (Тимофеев 1995, с. 7). Он также предлагает разделить 
коммуникативные профессии на две большие группы: 

а) профессии, в которых общение практически отождествляется с 
деятельностью или является важнейшим ее средством и условием 
(например, профессия педагога или практического психолога); 

б) профессии, в которых общение является важным фактором, 
способствующим более эффективному выполнению деятельности, которая 
не сводится к общению (например, различные виды деятельности в сфере 
услуг – продавец, официант, кассир и т.д.). 

В.И. Курбатов предложил коммуникативную профессиограмму, 
мотивируя это тем, что одной из важнейших направленностей 
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деятельности гуманитария является умение вести диалог, организовать 
процесс коммуникации. Умение вести диалог предполагает ряд 
специфических профессиональных навыков: профессионал должен уметь 
выслушать и понять, объяснить и доказать, спросить и ответить, убедить и 
переубедить, создать атмосферу доверительности в беседе и делового 
настроя в собеседовании, найти тонкий психологический подход к 
клиенту, разрешить конфликт, снять напряжение. В основе всего этого 
лежит коммуникативная техника. Владение ею – важный признак 
профессиональной пригодности всех тех, чья профессия связана с 
общением. В соответствии с этим В.И. Курбатов выделил ряд 
характеристик, которые составляют профессиональный портрет 
гуманитария с точки зрения владения им коммуникативной техникой. Эти 
характеристики он назвал коммуникативной профессиограммой, в 
соответствии с которой специалист в области теории и практики общения 
должен: 

знать речевой этикет и уметь его использовать; 
уметь формулировать цели и задачи делового общения; 
организовать общение и управлять им; 
анализировать предмет общения; 
ставить вопросы и конкретно отвечать на них; 
владеть навыками и приемами делового общения, его тактикой и 

стратегией; 
уметь вести беседу, собеседование, деловой разговор, спор, полемику, 

дискуссию, диалог, дебаты, прения, диспут, деловое совещание, 
командную деловую игру, переговоры, торги; 

уметь анализировать конфликты, кризисные ситуации, конфронтации и 
разрешать их; 

иметь навык доказывать и обосновывать, аргументировать и убеждать, 
критиковать и опровергать, достигать соглашений и решений, 
компромиссов и конвенций, давать оценки и делать предложения; 

владеть техникой речи, риторическими приемами, уметь правильно 
строить речь; 

знать правила речевого этикета и этикета поведения и уметь их 
применять; 

уметь с помощью «слова» корректировать коммуникативное поведение 
и эмоционально-психологическое состояние собеседника (Курбатов 1995). 

Большой интерес представляют исследования волгоградских ученых в 
области лингвокультурологии. Учеными Волгоградской лингвистической  
школы осуществляется  лингвокультурологическое изучение обобщенных 
языковых личностей, обозначаемых как коммуникативный типаж - 
«типичный представитель определенной этносоциальной группы, 
узнаваемый по специфическим характеристикам вербального и 
невербального поведения и выводимой ценностной ориентации» (Карасик, 
2004, с.48-49), который, при условии воздействия этой типизированной 
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личности на поведение других и формирование стереотипа такого 
поведения, является личностью модельной, т.е. такой, которой подражают 
и которую принимают за поведенческий образец. 

Моделирование любого лингвокультурного типажа основано на 
признании неоднородности социальной группы, которая является объектом 
социолингвистического и лингвокультурологического анализа, на 
возможности существования противоречивых признаков и амбивалентного 
отношения к ним в обществе, на понимании изменчивости как базовых, 
так и сопутствующих характеристик этого типажа при сохранении его 
самотождественности (Крысин 2001). 

Моделирование лингвокультурного типажа «русский  интеллигент», 
например, строится по следующему плану: 1) дается описание 
понятийного содержания рассматриваемого концепта, анализируются 
важнейшие имена концепта в их системных связях, включая родовидовые и 
оппозитивные отношения, раскрывается мотивация признаков, 
составляющих концепт, 2) определяются ассоциативные признаки 
рассматриваемого типажа в индивидуальном языковом сознании, 
установленные в результате анализа коротких текстов, составленных 
информантами, контекстуальных фрагментов и ассоциативных реакций 
носителей современной русской лингвокультуры; 3) выявляются 
оценочные характеристики данного типажа в самопредставлении и 
представлении других социальных групп на основании анализа оценочных 
суждений в виде афоризмов и текстовых фрагментов (Карасик 2005 с.27) 

Лингвистами Волгоградской школы описаны лингвокультурные типажи 
английского аристократа, французского буржуа, английского рыцаря, 
русского дворянина, английского бизнесмена, американского ковбоя, 
калмыцкого кочевника, сноба, шута горохового, фаната, менеджера, 
американского политика (Аксиологическая лингвистика // Под ред.              
В.И. Карасика).  

За рубежом выходят исследования, посвященные межкультурным 
аспектам делового общения с русскими (ср. например G. Kappel, R. 
Rathmayr, N. Diel-Źelonkina 1994, R. Rathmayr, E. Dobrushina 1997 и др. 
работы подобного типа). 

Изучение профессионального коммуникативного поведения является в 
настоящее время одним из приоритетных направлений современной 
коммуникативной лингвистики. Вместе с тем, целостные описания 
профессиональных коммуникативных личностей в современной 
коммуникативной лингвистике единичны; требует разработки методика 
комплексного описания профессионального коммуникативного поведения. 

Трудности, встающие перед исследователем при описании 
профессионального коммуникативного поведения, во многом аналогичны 
тем, что встают при описании национального, гендерного, возрастного 
коммуникативного поведения: 
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• нет достаточно четкого определения самого явления -  
профессиональное коммуникативное поведение, не описана его структура; 

• отсутствует разработанный терминологический аппарат системного 
описания данного явления; 

• нет более или менее развернутой модели описания  профессионального 
коммуникативного поведения: неясно, что и в какой последовательности, в 
какой форме надо описывать, чтобы получить системное описание 
коммуникативного поведения интересующей исследователя  
профессиональной группы; 

• не разработаны методы и приемы изучения  и описания 
профессионального коммуникативного поведения;  

В предлагаемой вниманию читателей монографии делается попытка 
наметить возможные пути решения указанных проблем. 

В настоящей работе рассматриваются теоретические проблемы описания 
коммуникативной личности в целом и профессиональной личности в 
частности, предлагаются и апробируются на конкретном материале методы 
и приемы изучения и описания профессиональной коммуникативной 
личности, а также предлагается целостное описание профессиональных 
коммуникативных личностей филолога, руководителя и телеведущего. 
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Глава 1 
Коммуникативная личность  филолога 

  
В ряду профессиональных коммуникативных личностей, 

представляющих интерес для  изучения, заметное место занимает 
коммуникативная личность филолога. Профессия филолога, несомненно, 
относится к коммуникативным профессиям (согласно критериям, 
выработанным Ю.П. Тимофеевым). 

Изучение коммуникативной личности филолога необходимо в силу 
большой общественной значимости филологической профессии в 
общественной и культурной сферах жизни общества, роли филологов в 
продвижении норм культуры речи и коммуникации в обществе, 
популярности и распространенности самой профессии. Кроме того, важно 
выяснить, как коммуникативная личность филолога представлена в 
сознании носителей языка, как последние воспринимают и 
концептуализируют коммуникативную деятельность современного 
филолога, какие требования к ней предъявляют.  

Существует ряд работ, посвященных  описанию профессиональной 
языковой личности, где анализируются отдельные профессиональные 
тексты с точки зрения особенностей употребления языковых единиц 
(переосмысление, языковая игра, использование прецедентных текстов и 
т.д.). Здесь методика описания уже разработана и связана с анализом 
формы и содержания текстов. Нас же интересовало коммуникативное 
поведение филолога в том аспекте, в котором проявляется его 
профессиональная специфика. Методика такого исследования, как уже 
говорилось, требует разработки. 

 
Методика исследования 
В коммуникативной лингвистике еще нет опыта исчерпывающего 

комплексного описания профессиональной коммуникативной личности. 
Нами предлагается психолингвистическая методика, основанная на 
анализе коммуникативного сознания испытуемых - носителей языка. 
Методика предполагает моделирование коммуникативной личности 
филолога на основе полученных экспериментальным путем данных об 
отличительных чертах коммуникативного поведения филолога, 
присутствующих в коммуникативном сознании носителей языка.  

Для описания доминантных особенностей коммуникативной личности 
филолога нами была предложена комплексная поэтапная методика, 
включающая в себя 9 последовательных этапов.  
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Этапы исследования 
 
1. Первоначальный сбор материала 
Первоначальный сбор материала осуществлялся в форме включенного 

наблюдения и первичного опроса. 
Включенное наблюдение проводилось над студентами-филологами в 

ходе общения на занятиях, в неформальной обстановке; над учителями в 
ходе курсов повышения квалификации в Воронежском областном 
институте повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, Фестиваля риторики и других мероприятий, проводившихся 
на базе Воронежского областного института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования. 

Первичный опрос проводился среди произвольно выбранных 30 
филологов и 30 нефилологов, которым предлагалось ответить устно на 
вопрос «Каковы, по вашему мнению, самые яркие черты общения 
филологов?». Ответы записывались вручную.  

На данном этапе были выявлены наиболее яркие, доминантные черты 
коммуникативного поведения филологов, например, такие, как стремление 
к нормативности вербального коммуникативного поведения; 
приоритетность профессиональной тематики в ходе общения с членами 
своей референтной группы; высокая степень дискуссионности общения; 
склонность к коррекции коммуникативного поведения и эмоционально-
психологического состояния собеседника, наличие коммуникативных 
трудностей, недостаточно высокий уровень коммуникативной 
компетенции и некот. др.  

На основании данных этого опроса была разработана предварительная 
модель описания. 

 
2. Выбор модели описания  
Для описания группового коммуникативного поведения, каковым 

является профессиональное, была в качестве основы выбрана 
параметрическая модель, поскольку она позволяет сосредоточиться при 
описании на доминантных отличительных признаках профессионального 
коммуникативного поведения – выделить те аспекты и параметры, в 
которых наиболее ярко проявляется профессиональная специфика 
общения. 

 
3. Определение параметров описания 
На основе эмпирического материала, полученного из разных источников 

на предварительном этапе исследования, были определены 
коммуникативные параметры и факторы, в рамках которых проявляется 
специфика коммуникативного поведения филологов.  

Было выделено два основных аспекта, в рамках которых 
репрезентируются доминантные черты коммуникативной личности 
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филолога: аспект вербального коммуникативного поведения и аспект 
невербального коммуникативного поведения. Каждый аспект включает в 
себя факторы и параметры, которые на предварительном этапе 
исследования показали наличие профессиональной специфики в 
коммуникативной личности филолога. Всего выделено 2 мегафактора, 11 
факторов и 7 параметров в вербальном аспекте коммуникативной личности 
и 4 фактора в невербальном аспекте. 

 
4. Разработка опросных листов для верификации данных о 

коммуникативной личности филолога  
 Эксперимент проводился в виде обращения к коммуникативному 

сознанию испытуемых – студентов и учителей - посредством анкет, 
разработанных с учетом выявленных на предварительном этапе факторов, 
параметров и признаков.  

 Анкеты содержали следующие типы заданий: закончить фразу, 
оценить коммуникативный признак. 

 
5. Проведение эксперимента 
Был проведен эксперимент со следующими группами информантов. 
1. Учителя русского языка и литературы города Воронежа и 

Воронежской области. Общее количество 291 чел. Возраст: от 20 до 63 лет. 
Гендерный состав: преимущественно лица женского пола (96%). 

2. Студенты 1-2 курсов филологического факультета Воронежского 
государственного университета. Общее количество 138 чел. Возраст 
реципиентов от 17 до 20 лет. Гендерный состав: преимущественно лица 
женского пола (87%). 

3. Студенты 4-5 курсов филологического факультета Воронежского 
государственного университета. Общее количество 123 чел. Возраст 
реципиентов от 19 до 24 лет. Гендерный состав: преимущественно лица 
женского пола (89%). 

4. Учителя-нефилологи города Воронежа и Воронежской области. 
Анкетирование этой группы информантов было проведено с целью 
выявления их восприятия коммуникативной практики филологов.  Общее 
количество 101 чел. Возраст реципиентов от 24 до 58 лет. Гендерный 
состав: преимущественно лица женского пола (82%). 

Как видно, среди информантов преобладают лица женского пола, что, 
безусловно, необходимо учитывать в дальнейшем при интерпретации 
полученных результатов и при описании коммуникативной личности. 

Отбор испытуемых для проведения исследования был произведен по 
следующим принципам: 

1)        охват максимально разнообразной  аудитории; 
2) возможность исследования процесса формирования 

коммуникативной личности филолога в динамике.  
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Для этого отдельно было сосредоточено внимание на студентах 1 – 2 
курсов как находящихся на начальной ступени формирования 
профессиональной коммуникативной личности, когда еще  имеет место в 
большей степени «внешний» взгляд на свою профессиональную группу. 

Наблюдение за коммуникативным поведением студентов 4 – 5 курсов 
дает возможность увидеть коммуникативную личность филолога на 
заключительном этапе профессиональной подготовки. Сравнение 
последних со студентами 1 – 2 курсов дает материал для выводов о том, 
как происходит формирование профессиональной коммуникативной 
личности, включенной в процесс, сознательно направленный на 
формирование профессиональной коммуникативной личности. Конечной 
целью исследования является коммуникативная личность практикующего 
учителя русского языка и литературы - коммуникативная личность 
филолога в стадии профессиональной реализации.   

 
6. Обработка результатов экспериментального исследования 
На этом этапе конкретные характеристики, полученные от испытуемых,  

обобщались в коммуникативные признаки. Так, например, такие 
характеристики речи филологов, как «правильно», «правильно сочетая 
слова», «всегда ставят слова в нужных формах», «без лексических и 
грамматических ошибок» обобщались в признак нормативность речи. 

 
7. Корректировка модели описания  
Были устранены параметры и признаки, которые на первом этапе 

исследования получили статус дифференциальных для коммуникативного 
поведения филологов, но в основном эксперименте не нашли 
подтверждения; такие параметры были устранены из модели (например, 
испытуемыми не было подтверждено  специфики коммуникативного 
поведения филологов в коммуникативных ситуациях приветствия, 
прощания, обращения).  

 
8. Описание коммуникативной личности филолога на базе 

разработанной модели 
На данном этапе коммуникативная личность филолога описывалась как 

набор конкретных коммуникативных признаков. 
 
9. Верификация полученного описания  
На этом этапе ученым-филологам, работающим в вузе, было 

предложено сравнить полученные результаты описания (набор 
доминантных признаков коммуникативной личности филолога) с их 
собственным представлением о коммуникативной личности филолога. 

 
Разработанная методика опирается на экспериментальный анализ 

коммуникативного сознания испытуемых - носителей языка. 
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Остановимся на одном важном методологическом моменте. Можно 
было пойти в описании коммуникативной личности филолога 
традиционным путем – через анализ текстов, произведенных филологами. 
Однако нами был избран путь экспериментального исследования по 
следующим причинам.  

Опора на анализ собственно текстового материала (например, записи 
устного общения филологов, письма филологов и под.) всегда будет 
ограничена оказавшимися доступными собеседниками, текстами, их 
тематикой. Реальный дискурс филологов, как устный, так и письменный, 
обусловлен субъективными факторами, возрастом, полом, местом 
жительства (город или село), временем, прошедшим с момента окончания 
вуза, стажем работы и т.д.  Таким образом, любой материал, полученный 
из реальных текстов, был бы субъективным и выводы могли бы быть 
справедливо оспорены при помощи аргументов типа: «а если бы вы 
проанализировали речь молодых сельских филологов», «а если бы вы 
проанализировали речь опытных городских учителей», «а если бы вы 
проанализировали речь вузовских филологов» и т.д.  

Кроме того, весьма проблематично определить необходимый объем 
текстового материала для описания профессионального коммуникативного 
поведения и исчерпать тематику.  

Обращение же к коммуникативному сознанию носителей языка 
1) дает возможность значительно увеличить количество описываемых 

коммуникативных фактов, так как каждый из испытуемых наблюдал 
общение значительного количества филологов. Каждый из 653 
анкетируемых имел опыт общения минимум с 5-7 филологами (студенты-
филологи – с большим числом) (или наблюдения их общения). Таким 
образом, в целом были получены результаты наблюдения за общением 
минимум 3-4 тысяч филологов (реально же, как мы полагаем,  не менее 10-
12 тысяч), причем в процессе реального, неспровоцированного общения; 

2)  дает возможность получить уже первично обобщенный материал, что 
делает результаты более надежными и верифицируемыми. 

Таким образом, выбранная методика позволяет отвлечься от конкретных 
речевых произведений, представить коммуникативные особенности уже 
обобщенно, получить более объективные результаты. Подобный путь 
представляется наиболее надежным и информативным. 

Доминантные черты коммуникативной личности филолога 

Как показало исследование, коммуникативная личность филолога 
включает в себя интегральные и дифференциальные признаки. 
Интегральные признаки «наполняют» содержание коммуникативной 
личности, дифференциальные отличают данную коммуникативную 
личность от других типов коммуникативной личности.  

Доминантные признаки коммуникативной личности филолога обладают 
психологической реальностью для коммуникативного сознания носителей 
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языка, хотя существуют и другие дифференциальные признаки 
исследуемой коммуникативной личности, осознаваемые самими 
филологами, но слабо осознаваемые или вообще не фиксируемые 
коммуникативным сознанием рядового носителя языка.  

Можно провести аналогию с восприятием интонационных конструкций 
носителями языка: количество интонационных конструкций, реально 
используемых говорящими в речи, весьма велико, но рядовой носитель 
языка различает  не более десятка интонационных конструкций, они и 
составляют ядро просодической системы языка. Недоминантные признаки, 
очевидно, тоже  могут входить в описание коммуникативной личности, но 
они составят ее периферию. 

Модель описания коммуникативной личности филолога 

Было, как уже говорилось ранее, выделено 2 аспекта, в рамках которых 
репрезентируются основные черты коммуникативной личности филолога: 
аспект вербального коммуникативного поведения и аспект невербального 
коммуникативного поведения.  

Каждый аспект включает в себя несколько факторов (в представленной 
модели обозначены пунктами 1, 2 и т.д.), описание в рамках которых идет 
по определенным параметрам, обозначенным пунктами а), б) и т.д. В 
модель включены факторы и параметры, которые на предварительном 
этапе исследования показали наличие специфики в рамках 
коммуникативной личности филолога. 

Модель описания коммуникативной личности филолога, использованная 
нами в исследовании,  имеет следующий вид.  

Вербальный аспект 
1. Рецептивный мегафактор 

1) фактор восприятия коммуникативной практики 
представителей своей референтной группы; 

           а)  осознание наличия дифференциальных черт 
вербального коммуникативного поведения; 

           б) дифференциальные черты вербального 
коммуникативного поведения филолога; 

2) фактор восприятия собственной коммуникативной 
практики; 

3) фактор восприятия коммуникативной практики 
окружающих; 

4) фактор представления об эталонной речи филолога. 
2. Продуктивный мегафактор 

1) фактор культуры речи; 
     2)        фактор содержания коммуникации; 

               3)        фактор продолжительности общения; 
4)        фактор контактности; 
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          а)     степень общительности; 
          б)     легкость установления коммуникативного контакта; 

                          в)     комплиментарность общения; 
5) фактор модификации коммуникативного поведения и 

эмоционально-психологического состояния собеседника; 
6) фактор дискуссионности общения; 

  а) степень дискуссионности общения с разными 
категориями собеседников; 

  б)  готовность к нейтрализации противоречий; 
    7)   фактор дефицитности общения. 

Невербальный аспект 
1. Фактор коммуникативной приветливости 
2. Фактор жестикуляции 
3.  Фактор физического контакта 
4.  Фактор организации личного пространства 

 
Ниже представлены результаты описания коммуникативной личности 

филолога в коммуникативном сознании носителей русского языка в рамках 
разработанной параметрической модели. 

 
Вербальный аспект коммуникативной личности филолога 

 
I. Рецептивный мегафактор 

 
В рамках рецептивного мегафактора рассматриваются особенности 

восприятия филологами и нефилологами профессионального 
коммуникативного поведения филологов. 

 
1. Фактор восприятия коммуникативной практики филологов 

 
Были выявлены следующие особенности вербального 

коммуникативного поведения филологов. 
1. Осознание наличия дифференциальных черт вербального 

коммуникативного поведения филологов 
На вопрос, отличается ли речь1 филологов от речи представителей 

других профессий, были получены следующие ответы.  
Студенты 1 – 2 курсов 
1) да              89% 

1 Использование термина речь, а не термина коммуникативное поведение в 
формулировке этого и некоторых других вопросов обусловлено тем, что термин 
коммуникативное поведение не является общеизветным, тогда как достаточно широкий 
и общеизвестный термин речь концентрирует внимание опрашиваемых на специфике 
вербального коммуникативного поведения.  
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2) нет              0% 
3) частично    11% 
Студенты 4 – 5 курсов 
1)  да                 81% 
2) нет                2% 
3) частично         17% 
Учителя русского языка и литературы  
1) да                     79% 
2) нет                   1% 
3) частично         19% 
отказ от ответа     1% 
Учителя-нефилологи 
1) да      69% 
2) нет               2% 
3) частично     29% 
Таким образом, специфика речи филолога осознается абсолютным 

большинством всех групп опрошенных.  
Однако анализ процентного соотношения данных анкетирования разных 

категорий реципиентов позволяет сделать более дифференцированные 
выводы. Наиболее четко специфика вербального коммуникативного 
поведения филолога осознается студентами 1 – 2 курсов.  Подобные 
результаты, как представляется, являются следствием наличия некоторых 
стереотипных представлений о коммуникативном поведении филолога как 
носителя особой (высокой) речевой культуры, как человека с высоким 
уровнем коммуникативной компетенции.  

Имеет место и стремление наделить свою референтную группу 
положительными характеристиками, выделить ее из остальных. Кроме 
того, несформированность достаточной профессиональной компетенции у 
студентов начальных курсов не дает возможности объективно оценить 
речевое поведение окружающих.   

Студенты старших курсов, учителя-филологи и учителя-нефилологи 
более дифференцированно, а следовательно, и более объективно 
воспринимают вербальное коммуникативное поведение филологов. 
Результаты опроса учителей-филологов и студентов 4 – 5 курсов 
практически совпадают, что дает основание предположить, что 
профессиональная коммуникативная личность филолога является уже в 
значительной степени сформированной на заключительной стадии 
обучения.  

Процентное соотношение данных анкетирования показывает, что 
специфика речи филолога не является столь же безусловно очевидной для 
учителей-нефилологов, как для учителей русского языка и литературы и 
студентов филологического факультета. Объяснений обозначенному 
противоречию может быть несколько. 

1. Необъективность филолога как члена определенной референтной 
группы при оценке собственной коммуникативной практики и, как 
следствие, коммуникативной практики своей референтной группы.  



 28 
 

2. Недостаточно высокий уровень языковой (и шире - 
коммуникативной) компетенции у учителей-нефилологов, что не 
позволяет выявить дифференциальные черты коммуникативного 
поведения филологов, тогда как филологи при оценке собственного 
коммуникативного поведения пользуются профессиональными знаниями, 
умениями и навыками. 

Представляется, что релевантными являются обе обозначенные 
причины. 

Таким образом, при наличии определенных несоответствий в 
восприятии вербального коммуникативного поведения филолога (которые 
носят частный характер), членами всех исследуемых групп в целом 
осознается специфика коммуникативной практики филолога; 
коммуникативное поведение филолога отмечается как специфическое 
коммуникативное явление. 

 
2. Дифференциальные черты вербального коммуникативного поведения 

филолога 
Филологам было предложено продолжить фразы, обозначив конкретные 

признаки, которые отличают речь филолога от речи представителей других 
профессиональных групп. Вопрос сформулирован так, чтобы получить 
максимально развернутый ответ2.  

Если речь филолога отличается от речи представителей других 
профессий, то в чем заключаются эти отличия? 

1) Филологи говорят  (как?)… 
2) Филологи используют в своей речи много… 

          3) Филологи используют в своей речи мало… 
4) Филологи всегда… 
5) Филологи никогда… 

 1) Студенты 1 – 2 курсов 
Филологи говорят  (как?)… 

грамотно 69% 
литературно 17% 
вежливо 7% 
образно 5% 
красиво 3% 
культурно 3% 
лаконично 2% 
правильно (без ошибок)        51% 
выразительно                          8% 
эмоционально                         6% 
убедительно                             3% 
логично                                    3% 
четко                                         2% 
увлекательно                            2% 

2 Анкетируемые могли дать несколько характеристик при ответе на вопрос, поэтому 
общее количество процентов может превышать 100. 
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Единичные ответы: громко, доступно, интеллигентно, непохоже на других, 
своеобразно, продуманно, с хорошим произношением, свободно, уверенно, употребляя 
устойчивые выражения. 

Отказ от ответа                       3% 
Студенты 4 – 5 курсов 
Филологи говорят (как?) 

грамотно 71% 
правильно 48% 
литературно 22% 
выразительно 8% 
образно 8% 
эмоционально 7% 
четко 4% 
понятно 4% 
культурно 3% 
убедительно 3% 
красиво 2% 
логично 2% 
увлекательно 2% 
уверенно 2% 

Единичные ответы: безапелляционно, больше, чем нужно, вежливо, доступно, 
доходчиво, как положено филологу, как специалисты, много, настойчиво, не стараясь, 
небрежно, обдуманно, размеренно, с ошибками, самоуверенно, свободно, уместно. 

Отказ от ответа                       1% 
Учителя русского языка и литературы 

Филологи говорят (как?) 
грамотно 65% 
правильно 45% 
литературно 18% 
эмоционально 13% 
выразительно 7% 
образно 7% 
громко 5% 
красиво 5% 
понятно 3% 
четко 3% 
много 2% 
интересно 1% 
культурно 1% 
логично 1% 
много и ни о чем 1% 

Единичные ответы: вежливо, внятно, доступно, как достаточно образованные 
люди, как интеллигентные культурные люди, как наставники, знающие все, как 
телеведущие, как филологи, невыразительно, нечетко, обдуманно, отчетливо, применяя 
цитирование, размеренно, раскрепощенно, с выделительной интонацией, с четкой 
дикцией, свободно, слушая себя, стилистически правильно, часто неправильно 
расставляя ударение. 

Отказ от ответа                       2% 
Как видно, главным отличительным признаком речи филолога является 

нормативность, обозначенная в анкетах как грамотность, правильность, 
литературность.  
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Значительная часть испытуемых выделила признак выразительность в 
качестве дифференциальной черты речи филолога. Значение слова 
выразительный нуждается в некотором пояснении:  выразительный – 
хорошо выражающий что-нибудь, яркий по своим свойствам (Ожегов 
1986, с. 102). Таким образом, филолога отличает способность наилучшим 
образом, выражать свои мысли, намерения и т.д. В характеристике речи 
филолога как выразительной актуализируется такая важная составляющая 
вербального коммуникативного поведения как эффективность. 
Эффективность актуализируется также в характеристиках убедительная, 
доступная, увлекательная, эмоциональная. Стремление говорить четко, 
логично, лаконично свидетельствует об ориентации филолога на адресата, 
а также об умении структурировать свою мысль и выражать ее в 
оптимальном для слушателя виде. 

Анкетируемые отмечают в качестве дифференциального признака речи 
филолога образность. Поясним значение слова образный: 1. Содержащий 
образы, представляющий что-либо в образах. 2.  Яркий. 3. Живой (Ожегов 
1986, с. 372).  Образность речи филолога в значительной степени является 
результатом работы с художественным текстом. Можно предположить, что 
с названным фактором связана и эмоциональность речи филолога, которую 
отмечают филологи.  

Филологи намного больше внимания уделяют нормативной (в узком 
смысле – как соблюдение правил и норм русского языка) стороне речевой 
коммуникативной практики, нежели ее «этикетной» составляющей.  

1% опрошенных учителей-филологов и 3% студентов 4 – 5 курсов 
выделяют такие признаки, как вежливость и культурность, тогда как 7% 
студентов 1 – 2 курсов считает вежливость одной из характерных черт 
вербального коммуникативного поведения филолога. Это отнюдь не 
значит, что вежливость и культурность вербального коммуникативного 
поведения филолога снижаются по мере формирования его 
профессиональной личности. Видимо, вежливость осознается студентами 
старших курсов и учителями в большей степени как поведенческий аспект, 
а не  характеристика речи. 

Обращает на себя внимание тот факт, что  учителя русского языка и 
литературы и студенты 4 – 5 курсов называют «негативные» 
характеристики речевого поведения филолога такие, как 
невыразительность, небрежность, нечеткость, безапелляционность и др. 
Это говорит о формировании объективного взгляда на собственное 
коммуникативное поведение и на коммуникативное поведение своей 
референтной группы.  

Студенты младших курсов негативных характеристик не отмечают, что 
свидетельствует о некоторой коммуникативной самоуверенности и 
идеализации коммуникативной практики филологов. О формировании 
более объективного и дифференцированного восприятия 
коммуникативного поведения филологов говорит и то, что учителя и 
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студенты старших курсов дают более развернутый список качеств речи 
филолога, чем студенты 1 – 2 курсов. 

 
Учителя-нефилологи. 
Филологи говорят (как?) 

грамотно                 61% 
правильно                        37% 
культурно                         16% 
интересно               9% 
выразительно         8% 
эмоционально                  7% 
литературно                              6% 
красиво                                  6% 
образно                             4% 
четко                                4% 
вежливо       3% 
громко                              3% 
много                               3% 
понятно                           3% 
логично                            1% 

Единичные ответы: доступно, излишне эмоционально, изысканно, интеллигентно, 
используя все ресурсы русского языка, лирично, назидательно, отлично от других, 
поверхностно, размеренно, с цитатами, уверенно, художественно. 

С точки зрения учителей-нефилологов, нормативность также является 
яркой отличительной чертой речи филолога. Одной из основных 
характеристик речи филолога нефилологи считают ее «культурность». Это 
подтверждает высказанную ранее мысль о том, что культурность и 
вежливость осознаются филологами как поведенческие, а не сугубо 
речевые характеристики. 

Учителя-нефилологи так же, как и филологи, выделяют ряд 
составляющих эффективности речи: интересно, выразительно, понятно, 
доступно.  

Учителя-филологи и учителя-нефилологи дают характеристику много. 
Скорее всего, данная характеристика носит негативный характер: другими 
словами много значит более чем нужно, более чем следует.  

Нефилологи дают определение красиво. Названное определение, 
безусловно, субъективно и нуждается в пояснении. По результатам 
специального опроса был определен круг характеристик, включаемых в 
понятие красиво: образно, с использованием всех лексических ресурсов 
русского языка, избегая повторов, эмоционально, грамматически 
правильно, интересно. 

 
2) «Филологи используют в своей речи много…» 
Студенты 1 – 2 курсов 
Филологи используют в своей речи много… 

изобразительно-выразительных средств                          20% 
профессиональной лексики                                               17% 
образных выражений                                                         14% 
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цитат из произведений художественной литературы     9% 
лексики, свойственной книжным стилям речи               8% 
крылатых слов и выражений                                             5% 
сравнений                                                                            5% 
экспрессивной лексики                                                      5% 
сложных синтаксических конструкций                            4% 
синонимов                                                                           3% 
антонимов                                                                            2% 
формул вежливости                                                            2% 

Единичные ответы: заимствованных слов, неологизмов, стихотворных цитат, 
красивых слов. 

Отказ от ответа                                                                   7% 
Студенты 4 – 5 курсов 
Филологи используют в своей речи много… 

образных выражений 23% 
изобразительно-выразительных средств 19% 
лексики, свойственной книжным стилям 18% 
экспрессивной лексики 11% 
сравнительных конструкций 6% 
цитат из произведений художественной литературы 5% 
профессиональной лексики 4% 
жаргонизмов 3% 
синонимов 3% 
сложных синтаксических конструкций 3% 
иностранных слов 2% 
крылатых слов и выражений 2% 
оборотов, свойственных книжным стилям речи 1% 

Единичные ответы: высокой лексики, метафор, модных слов, непонятного, 
ненормативной лексики, новых слов, просторечной лексики, сленговой лексики, 
способов убеждения, эпитетов. 

Отказ  от ответа                                                                    1% 
Учителя русского языка и литературы 

Филологи используют в своей речи много… 
лексики, свойственной книжным стилям речи 24%                                                 
образных выражений 19% 
изобразительно-выразительных средств 19% 
цитат 6% 
профессиональной лексики 4% 
крылатых слов и выражений 3% 
сложных синтаксических конструкций 3% 
оборотов, свойственных книжным стилям речи 2%                                   
примеров из художественных произведений 2% 
просторечной лексики 2%    
синонимов 2% 
сравнений 2% 
фразеологических единиц 2% 
экспрессивной лексики 2% 
диалектной лексики 1% 
лишних слов 1% 
разнообразных синтаксических конструкций 1%  
сравнительных оборотов 1% 
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Единичные ответы: антонимов, аргументов, грубых слов, жаргонизмов, красивых 
оборотов, лирических отступлений, непонятных для окружающих слов, 
профессиональной лексики, различных способов убеждения, слов вежливости, 
словосочетаний, стилистических фигур, умных слов, эпитетов. 

Отказ от ответа                                                                    5% 
Учителя-нефилологи 
Филологи используют в своей речи много… 

лексики, свойственной книжным стилям речи 29% 
образных выражений 9% 
профессиональной лексики 8% 
изобразительно-выразительных средств 7% 
примеров из произведений художественной литературы      6% 
экспрессивной лексики 6% 
цитат 5% 
крылатых слов и выражений 5% 
сложных синтаксических конструкций 4% 
оборотов, свойственных книжным стилям речи 3% 
сравнений 3% 
красивых фраз 3% 
синонимов 2% 

Единичные ответы: восклицательных предложений, извинений, лишнего, 
непонятных слов, ненормативных слов и выражений, придаточных предложений, 
сложных слов, устаревших слов, формул речевого этикета. 

Отказ от ответа        7% 
Все филологи в качестве самых ярких характеристик речи 

представителей своей профессии выделяют использование 
изобразительно-выразительных средств, сравнительных конструкций, 
образных выражений. Частотное использование филологами названных 
речевых средств связано, видимо (как уже говорилось ранее), с работой с 
художественным текстом в ходе обучения и последующей 
профессиональной деятельности. Работа с художественным текстом 
обусловливает и достаточно регулярное использование крылатых слов и 
выражений, цитат из произведений художественной литературы. 

Частотность употребления в речи лексики, свойственной книжным 
стилям речи, свидетельствует также о значительном влиянии, 
оказываемом обучением и последующей профессиональной деятельностью 
на речевое поведение филолога.  

Следует обратить внимание на то, что если употребление в речи 
названного пласта лексики является одной из главных особенностей речи 
филологов, по мнению учителей-филологов и студентов 4 – 5 курсов, то 
студенты 1 – 2 курсов не считают ее таковой. Это позволяет судить о том, 
как происходит процесс формирования коммуникативной личности 
филолога, какие факторы являются определяющими в этом процессе. По 
мере формирования и развития профессиональных качеств  
коммуникативной личности у филолога усиливается влияние книжных 
стилей речи на его вербальное коммуникативное поведение. Влияние 
книжных стилей речи на вербальное коммуникативное поведение 
филолога является очевидным: филологи называют следующие признаки - 
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использование сложных синтаксических конструкций, оборотов, 
свойственных книжной речи. 

Использование синонимов говорит о стремлении филологов сделать 
свою речь более точной, экспрессивной, избежать тавтологии.  

Одним из наиболее активно используемых речевых средств филологи 
считают экспрессивную лексику. В использовании экспрессивной лексики 
ярко проявляются эмоциональные и интеллектуальные характеристики 
коммуникативной личности, уровень ее коммуникативной компетенции. 
Экспрессивная лексика – это языковая зона выбора предпочтительного 
знака, поэтому количественная и качественная характеристика ее 
употребления позволяет судить о свойствах говорящего субъекта. Кроме 
того, экспрессивная лексика – это сфера проявления «вкусовых» 
пристрастий коммуникативной личности, ее эмоционально-
интеллектуальных характеристик, темперамента, умения ориентироваться 
в коммуникативной ситуации. Экспрессивная лексика, безусловно, 
является одним из признаков эмоциональной речи, что также является 
характерной чертой вербального коммуникативного поведения филолога. 

Экспрессивная лексика не всегда выполняет сугубо оценочную 
функцию: в ряде случаев она призвана продемонстрировать групповую 
принадлежность говорящего, создать определенную эмоциональную 
атмосферу общения; экспрессивная лексика может служить одним из 
средств индивидуализации говорящего субъекта, способом создания 
«своей» речевой манеры. Кроме того, экспрессивная лексика является  
средством речевого воздействия на адресата. Термин экспрессивная 
лексика понимается информантами очень узко: из разряда экспрессивной 
лексики исключается жаргонная, сленговая лексики, а также лексика, 
обозначаемая в анкетах как ненормативная. 

Учителя русского языка и литературы и студенты 4 – 5 курсов более 
дифференцированно  подходят к восприятию речи представителей своей 
референтной группы, чем студенты 1 – 2 курсов, называя такие 
лексические средства, как просторечная, диалектная лексика. Названный 
факт позволяет говорить о том, что по мере развития профессиональной 
коммуникативной личности происходит расширение арсенала 
используемых речевых средств и появляется большая свобода их 
использования.   

Мнение нефилологов в целом совпадает с мнением филологов, что 
говорит об объективности филологов в оценке собственной 
коммуникативной практики и коммуникативной практики членов своей 
профессиональной группы. 

 
3) «Филологи используют в своей речи мало…» 
Студенты 1 – 2 курсов  

Филологи используют в своей речи мало… 
ненормативной лексики                                                      49% 
жаргонной лексики                                                              21% 
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просторечной лексики                                                         17% 
слов-паразитов                                                                     16% 
лексики, свойственной разговорному стилю речи           10% 
диалектной лексики                                                              8% 
ошибок                                                                                   6% 
сленговой лексики                                                                3% 
речевых штампов                                                                  3% 

Единичные ответы: банальных слов, неправильно построенных предложений, 
неправильных слов, оскорблений, сниженной лексики. 

Отказ от ответа                                                                     3% 
Студенты 4 – 5 курсов 

Филологи используют в своей речи мало… 
ненормативной лексики 37% 
просторечной лексики 28% 
жаргонной лексики 11% 
диалектной лексики 10% 
слов-паразитов 7% 
лексики, свойственной разговорному стилю речи 7% 
ошибок 5% 
экспрессивной лексики 4% 
сленговой лексики 3% 
изобразительно-выразительных средств 2% 
повторов 1% 
речевых штампов 1% 
сложных слов 1% 

Единичные ответы: неправильных слов и конструкций, простых конструкций, 
речевых штампов, логики. 

Отказ от ответа                                                                      2% 
Учителя русского языка и литературы 

Филологи используют в своей речи мало… 
ненормативной лексики                                                       31% 

жаргонной лексики                                                          30%                                
просторечных слов                                                               24% 
слов-паразитов                                                                      13% 
диалектной лексики                                                              10% 
лексики, относящейся к разговорному стилю   речи        10% 
сленговой лексики                                                                 8% 

            ошибок                                               7% 
изобразительно-выразительных средств                             6% 
экспрессивной лексики                                                         4% 
повторов                                                                                 2% 

Единичные ответы: жестов, научных терминов, неправильно образованных слов, 
нормативной лексики, простых предложений, речевых штампов, сложносочиненных 
предложений, технических терминов. 

Отказ от ответа                                                                      5% 
Учителя-нефилологи 

Филологи используют в своей речи мало… 
ненормативной лексики                                  51% 
жаргонной лексики                                     13% 
лексики, свойственной разговорному стилю речи             9% 
просторечной лексики                             9% 
ошибок                                                 8% 
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слов-паразитов                                        7% 
сленговой лексики                                               3% 
диалектной лексики                                    1% 

Единичные ответы: ругательств, простых предложений, незнакомых слов, 
иностранных слов, нелитературных слов, неуместных фраз, логических доказательств. 

Отказ от ответа              6% 
Анализ ответов на данный пункт вопроса позволил выявить самую 

яркую отличительную черту речи филолога в коммуникативном сознании 
носителей языка - редкое использование ненормативной лексики.  

Достаточно высокий процент опрошенных отмечает неупотребление в 
речи жаргонной лексики в качестве специфической черты речевой 
практики филолога. 21% (это на 10% выше, чем у студентов 4 – 5 курсов) 
студентов младших курсов считает, что филологи используют в своей речи 
мало жаргонной лексики.  

Расхождение во мнениях названных групп филологов по поводу 
использования  жаргонной лексики можно объяснить следующим образом. 
У студентов 1 - 2 курсов еще сохраняется стереотипный образ филолога, 
сформированный под влиянием обучения в школе. Студенты же старших 
курсов, отвечая на вопросы анкеты, анализировали речь не только 
преподавателей, но и своих однокурсников. В студенческой среде 
жаргонная лексика функционирует очень активно. В «учительской» среде 
жаргон, как показывает анкетирование и данные непосредственного 
наблюдения, функционирует менее активно. Обращает на себя внимание 
тот факт, что всего 13% учителей-нефилологов считает, что  учителя 
русского языка и литературы не употребляют жаргонной лексики в своей 
речи (сравним с данными опроса учителей-филологов). Указанное 
расхождение можно объяснить несколькими причинами. 

1. Реальное распространение жаргонной лексики в среде учителей-
филологов. 

2. Отсутствие у учителей-нефилологов четкого понятия о жаргоне. 
3. Включение некоторыми учителями-нефилологами жаргона в разряд 

ненормативной лексики. 
Обратим также внимание на термины сленг и жаргон, встречающиеся в 

анкетах. Можно предположить, что у подавляющего большинства 
опрошенных нет четкого понимания названных терминов, что затрудняет 
интерпретацию полученных данных. 

Одной из черт коммуникативной практики филолога сами филологи 
считают неупотребление просторечной и диалектной лексики. 
Значительно меньшее количество учителей-нефилологов, указавших 
названные характеристики, можно объяснить несколькими причинами. 

1. «Языковой идеализм» филологов при оценке собственной 
коммуникативной практики и коммуникативной практики членов своей 
профессиональной группы.   

2. Отсутствие у учителей-нефилологов четкого представления о 
просторечной и диалектной лексике. 
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11% реципиентов отметили редкое употребление филологами так 
называемых слов-паразитов. Это говорит о том, что филологи в силу 
специфики своей профессиональной ориентации осуществляют контроль 
над своей речью. 

Приблизительно равное количество опрошенных во всех четырех 
группах отметило низкую частотность употребления лексики, 
свойственной разговорному стилю, как отличительную особенность 
речевого коммуникативного поведения филолога. Видимо, имелись в виду 
лексические средства, маркированные как сугубо разговорные. 

 7% реципиентов так продолжили фразу «Филологи используют в своей 
речи мало…» – ошибок. Данная формулировка является нарушением норм 
лексической сочетаемости, а потому дает основания говорить о 
недостаточно высоком уровне грамотности определенной части 
опрошенных филологов (и нефилологов). Тем не менее, можно сделать 
вывод о том, что нормативность рассматривается как  заметная черта  
речи филолога. 

 
4) «Филологи всегда…» 
Студенты 1 – 2 курсов 
Филологи всегда… 

говорят правильно 41% 
следят за своей речью 18% 
вежливы 12% 
общительны 11% 
эмоциональны 9% 
культурны 8% 
корректны 5% 
профессиональны 5% 
тактичны 4% 
грамотны 4% 
соблюдают нормы поведения 3% 
индивидуальны 2% 
много говорят 2% 
умны 2% 
говорят убедительно 2% 
говорят красиво 1%   

         Единичные ответы: внимательны к чужой речи, готовы дать совет, 
доброжелательны, замечают ошибки в речи других людей, интеллигентны, искренни, 
начитанны, правдивы, пристойны, с хорошим чувством юмора, скромны, терпеливы, 
точны, хорошо разбираются в людях, честны, четко говорят, готовы поспорить, читают 
русскую классику. 

Отказ от ответа                                    2% 
Студенты 4 – 5 курсов 
Филологи всегда… 

говорят правильно                                 32% 
правильно строят речь                           14% 
следят за своей речью       11% 
вежливы                         11% 
общительны                       8% 
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тактичны                            7% 
корректны                          7% 
эмоциональны                   5% 
грамотны                    5% 
воспитанны              3% 
культурны                  3% 
убедительны              3% 
говорят культурно            3% 
многословны                3% 
выразительно говорят         2% 
говорят красиво                         2%              
интересны                              2% 

Единичные ответы: говорят о литературе, говорят точно, готовы поспорить, знают, 
как себя вести, интеллигентны, используют в речи разнообразную лексику, используют 
фразеологию, логичны, любят учить других, люди с хорошим вкусом, начитанны, 
нетерпимы, отстаивают свою позицию, правдивы, резки, стараются доступно говорить, 
считаю, что всегда правы, утонченные, чувствительны, ясно выражают свои мысли. 

Отказ от ответа                                       1% 
Учителя русского языка и литературы 
Филологи всегда… 

говорят правильно                                  29% 
правильно строят свою речь                  21% 
эмоциональны                                         13% 
следят за своей речью                             12% 
вежливы                                                   10% 
корректны                                                 9% 
тактичны                                                   7% 
многословны                                            6% 
общительны                                              6% 
соблюдают орфоэпические нормы        5% 
говорят выразительно                             4% 
говорят красиво                                       3%              
говорят культурно                                   2% 
грамотны                                                  1% 
интересны                                                1% 
много говорят                                          1% 
убедительны                                            1% 

Единичные ответы: бережно относятся к слову, верят в то, что говорят, 
внимательны, ясно изъясняются, доступно изъясняются, говорят о книгах, говорят 
точно, готовы объяснить свою точку зрения, доброжелательны, знают, что, где,  кому и 
как сказать, избирательны в том, что сказать, интеллигентны, используют в речи все 
богатство лексики, используют многозначные слова и фразеологические единицы, 
легко ранимы, логичны, любят учить других, начитанны, обо всем имеют свое мнение, 
обращаются к справочным материалам, однообразны, поправляют других, стараются 
говорить верно, стараются поступать правильно, энергичны, эстетичны, умеют 
защитить свою точку зрения. 

Отказ от ответа                                          3% 
Учителя-нефилологи 
Филологи всегда… 

говорят правильно               37% 
культурны                                  18% 
вежливы                                     11% 
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следят за своей речью               9% 
общительны                              8% 
эмоциональны                            7% 
говорят красиво                         6%              
говорят культурно                     6% 
многословны                                      5% 
тактичны                                              5% 
корректны                                   4% 
соблюдают орфоэпические нормы     3% 
грамотны                                             3% 
выразительно говорят                        2% 
интересны                                            2% 
много говорят                                      2% 
убедительны                                        1% 

Единичные ответы: внимательны, готовы объяснить, интеллигентны, компетентны, 
логичны, начитанны, приятны в общении, следят за речью окружающих, справедливы, 
точны, убеждены в своей правоте, умеют себя вести, умеют убедить, умны, 
чувствительны. 

Отказ от ответа      4% 
Как видно из приведенных результатов, одной из главных 

отличительных черт коммуникативной практики филолога значительная 
часть опрошенных считает нормативность речи, обозначенную как 
правильность, грамотность и умение «правильно» строить свою речь. 
Однако следует отметить, что признак «умение правильно строить свою 
речь» не отмечался учителями-нефилологами. Это может быть связано с 
тем, что названный параметр не осознается нефилологами как 
самостоятельный и включается ими в широкую характеристику «говорить 
правильно».  

Значительное количество опрошенных во всех четырех группах 
отмечает такой признак коммуникативного поведения филолога, как 
осуществление контроля над своей речью («следят за своей речью»). 
Способность контролировать свое речевое поведение, безусловно,  
является одном из показателей высокой речевой компетенции и одной из 
характеристик развитой коммуникативной личности. 

Отмечается и такой речевой параметр, как умение говорить культурно. 
Такие коммуникативные характеристики, как вежливость, культурность, 
тактичность, корректность, интеллигентность, умение себя вести, 
соблюдение норм поведения и т.п. позволяют говорить о филологах как о 
людях с достаточно высоким уровнем культуры общения и поведения.  

Выявляется также такая черта коммуникативной личности филолога, как 
коммуникабельность, отмеченная в анкетах характеристиками 
общительные, много говорят. 

Выделение таких признаков, как выразительность, убедительность 
речи, умение говорить интересно, доступно, доброжелательно, 
корректировать свое речевое поведение в зависимости от ситуации и 
собеседника (знают, что, где,  кому и как сказать; избирательны в том, 
что сказать) свидетельствует об умении филологов эффективно общаться 
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с окружающими, воздействовать на собеседника, а также о соблюдении 
норм культуры речи. 

Данные анкетирования показывают, что коммуникативное поведение 
филолога характеризуется определенной конфликтностью: любят учить 
других, резки, нетерпимы, готовы поспорить. 

 Заметим, что приведенные характеристики не являются частотными. 
Возможно, определенная конфликтность общения, проявляющаяся (как 
видно из приведенных формулировок) в чрезмерно жестком отстаивании 
своей позиции и склонности к осуществлению коррекции поведения и 
эмоционально-психологического состояния других людей, является общей 
чертой педагогического общения, а кроме того, свойственно в целом 
русской коммуникативной культуре (см., например, Шилихина 1999). 

Отмечается также эмоциональность филологов, что тоже можно 
охарактеризовать как черту коммуникативного поведения филолога, 
проявляющуюся не только на речевом, но и на поведенческом уровне -  как 
психологическую черту коммуникативной личности филолога. 

 
5)  «Филологи никогда…» 
 
Студенты 1 – 2 курсов 

 
Филологи никогда… 
 
не употребляют ненормативной лексики           84% 
не допускают ошибок в своей речи                    42% 
не употребляют жаргонной лексики                   7% 
не бывают грубы, невоспитанны                         5% 

Единичные ответы: не оскорбляют других людей, не используют слов-паразитов, 
не ведут себя некультурно, не перебивают, не хамят, не перебивают, не спорят, не 
употребляют просторечной лексики, не боятся высказать свою точку зрения, не бывают 
скучны. 

Отказ от ответа                                                      4% 
 
Студенты 4 – 5 курсов 

 
Филологи никогда… 
 

не допускают ошибок в речи 48% 
не употребляют ненормативной лексики 30% 
не употребляют жаргонной лексики 8% 
не используют слов-паразитов 7% 
не употребляют просторечной лексики 4% 
не грубят 3% 

Единичные ответы: не оскорбляют других, не перебивают, не перестают 
развиваться, не спорят, не ссорятся, не теряются в любой обстановке, не употребляют 
просторечной лексики, не хамят. 

Отказ от ответа                                                    5% 
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Учителя русского языка и литературы 
 
Филологи никогда… 
 
не употребляют ненормативной лексики   52% 
не употребляют жаргонной лексики                 15% 
не грубят                                                              10% 

            не употребляют грубой лексики                        7%      
            не допускают ошибок в речи                             6% 

не употребляют слов-паразитов                        5% 
Единичные ответы: не бывают вульгарны, не используют цифры, не мешают 

высказаться, не перебивают, не ссорятся, не употребляют просторечной лексики, не 
хамят, не оставляют без внимания  ошибки в речи учащихся и коллег. 

Отказ от ответа                                                    7% 
 
Учителя-нефилологи 

 
Филологи никогда…  
 
не употребляют ненормативной лексики         49% 
не допускают ошибок в речи                          44% 
не употребляют жаргонной лексики                 11% 
не грубят                                                            9% 
не используют слов-паразитов                        7% 

Единичные ответы: не вмешиваются, не обидят собеседника, не откажут в помощи, 
не перебивают, не повышают голоса, не спорят по пустякам, не уступают в споре, не 
хамят. 

Отказ от ответа               5% 
 
Таким образом, речь филолога отличает главным образом 

нормативность: лексическая и грамматическая.  
Речь филолога также характеризуется отсутствием в ней так называемых 

слов-паразитов, ненормативной  и жаргонной лексики (что отмечается 
отдельно в ряде анкет).  

Обращает на себя внимание тот факт, что учителя-филологи 
акцентируют внимание именно на лексическом аспекте нормы, связанном 
с неупотреблением определенных лексических единиц, в то время как 
безошибочность речи (под которой понимается в основном 
грамматическая правильность) не является частотной характеристикой. 

 Названный факт не говорит о меньшей степени нормативности речи 
учителей русского языка и литературы по сравнению с речью остальных 
категорий опрошенных, однако показывает, на чем в большей степени 
сфокусировано внимание учителя-филолога при оценке речи 
представителей своей профессиональной группы. Вероятно, 
грамматическая нормативность осознается ими как данность, как 
неотъемлемая черта речевого поведения профессионала, тогда как 
лексическая нормативность более ярко, по их мнению, выделяет 
специалиста-филолога.  Также можно объяснить подобное расхождение в 
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оценках большей коммуникативной (и языковой в частности) 
компетенцией учителя-филолога, которая позволяет ему более объективно 
и профессионально оценивать речь окружающих. 

Ряд реципиентов отмечает, что филологи не бывают грубы и 
невоспитанны в общении.  Это в очередной раз свидетельствует о 
достаточно высоком уровне культуры поведения и общения (поскольку 
названный параметр является и поведенческим, и речевым) филологов. 

 
 2. Фактор восприятия собственной коммуникативной практики 
 
Осуществление контроля над своей речью является одним из параметров 

при определении уровня коммуникативной компетенции и одним из 
признаков, позволяющих отнести коммуникативную личность к тому или 
иному типу речевой культуры. 

Испытуемым было предложено ответить на вопрос: 
Часто ли Вы допускаете ошибки в речи? 

               1) часто                                                                                                           
               2) иногда                                                                                                             
               3) редко                                                                                                               
               4) никогда не допускаю                         

 
Студенты 1 – 2 курсов 

1)  часто                                                             3% 
2) иногда                                                           51% 
3) редко                                                             39% 
4) никогда не допускаю                                   2% 

Отказ от ответа                                                          5% 
 
Студенты 4 – 5 курсов 

1) часто      2% 
2) иногда        67% 
3) редко        29% 
4) никогда не допускаю    1% 

Отказ от ответа      1% 
 
Учителя русского языка и литературы 

1)  часто                                                             4% 
2) иногда                                                           65% 
3) редко                                                             30% 
4) никогда не допускаю                                   1% 

 
Значительная часть филологов замечает ошибки в своей речи, что, с 

одной стороны, говорит о достаточно высокой степени объективности в 
оценке собственной коммуникативной практики, о достаточно высокой 
степени профессиональной компетенции, позволяющей замечать ошибки в 
своей речи,  а с другой – о регулярном нарушении филологами языковых 
норм. Студентам младших курсов в большей степени, чем студентам 4 – 5 
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курсов и учителям-филологам свойственна языковая самоуверенность (они 
считают, что реже допускают ошибки в речи), которая является 
результатом еще не сформировавшегося профессионального взгляда на 
собственную коммуникативную практику. 

 
 Учителям-нефилологам был задан следующий вопрос. 
     Часто ли филологи допускают ошибки в речи? 

1)  часто 
2)  иногда 
3)  редко 

    4)  никогда не допускают       
 
Учителя-нефилологи 

1) часто     2% 
2) иногда     53% 
3) редко      41% 
4) никогда не допускают  1% 

Отказ от ответа    3% 
 
Результаты, полученные в ходе анкетирования нефилологов, 

свидетельствуют о достаточно высокой степени объективности в оценке 
филологами собственной коммуникативной практики. 

 
Далее филологам был задан следующий вопрос: 
 
  Ошибки какого типа Вы чаще всего допускаете? 

1)  нарушение орфоэпических норм                                                                
2) употребление слова в несвойственном ему  значении, 

связанное с незнанием  значения слова                                                                          
3) неправильное образование форм слов                                                          

 
Студенты 1 – 2 курсов 

1) нарушение акцентных, орфоэпических норм 79% 
2) употребление слова в несвойственном значении, связанное с 

незнанием значения слова                                                  
 4% 

3) неправильное образование форм слов 15% 
Отказ от ответа                                                                        2% 

 
Студенты 4 – 5 курсов 

1) нарушение акцентных, орфоэпических норм  73% 
2) употребление слова в несвойственном значении, связанное с 
незнанием значения слова  

12% 

3) неправильное образование форм слов   16% 
 

Учителя русского языка и литературы 
1) нарушение орфоэпических норм 78%  
2) употребление слова в несвойственном ему  значении, 
связанное с незнанием  значения слова                                                  

15% 
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3) неправильное образование форм слов 6% 
Отказ от ответа                                                                        1% 

 
Как видим, самые частотные ошибки, допускаемые филологами в речи, 

связаны с нарушением орфоэпических норм. Учителя-филологи делают 
намного меньше грамматических ошибок, чем студенты филологического 
факультета. Последнее можно объяснить тем, что учителя-филологи 
больше работают с грамматическими нормами практически. Кроме того, 
объяснение грамматических правил и норм учащимся, безусловно, 
способствует их лучшему усвоению. 

Низкий процент студентов 1 – 2 курсов, указавших в числе частотных 
ошибок использование слова в несвойственном ему значении, видимо, 
объясняется недостаточно сформированной профессиональной 
компетенцией. 

  
Учителя-нефилологи 
     
 Какие ошибки чаще всего допускают в речи филологи? 
 

1) нарушение орфоэпических норм 69% 
2) употребление слова в несвойственном ему значении, 
связанное с незнанием значения слова   

14% 

3) неправильное образование форм слов 12% 
Отказ от ответа        5% 

   
Можно сказать, что большинство нефилологов замечает ошибки в речи 

филологов (здесь правомерно говорить об учителях-филологах), однако 
отказ 5% испытуемых от ответа говорит о том, что нефилологи, возможно,  
не всегда могут правильно квалифицировать ошибки, даже в рамках 
предложенных в анкете вариантов, поэтому вызывает некоторое сомнение 
адекватность оценки нефилологами такого параметра речи филологов, как 
неправильное образование форм слов.  

 
3. Фактор восприятия коммуникативной практики окружающих 
 
Для описания коммуникативной личности филолога в рамках данного 

фактора несомненный интерес представляют ответы филологов на вопрос, 
насколько часто они исправляют ошибки в речи окружающих (было 
выделено несколько категорий собеседников по принципу 
вертикальности/горизонтальности общения).  

Исследование показывает, что 86% филологов с большей или меньшей 
частотой исправляет ошибки в речи окружающих (при горизонтальном 
общении). Приведенный факт говорит о том, что члены рассматриваемой 
профессиональной группы внимательны к речи окружающих, и, 
безусловно, данный факт является профессионально обусловленной чертой 
коммуникативной личности филолога. 
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Данные, полученные при ответе на указанный вопрос, подробнее будут 
проанализированы в разделе, посвященном фактору модификации 
коммуникативного поведения и эмоционально-психологического 
состояния собеседника. 

 
4. Фактор представления об эталонной речи филолога 
 
Не вызывает сомнений наличие определенных стереотипных 

представлений об эталонной речи филолога.  Выявить их позволили 
ответы на вопрос, какой должна быть речь филолога.  

 
Студенты 1 – 2 курсов 
 
Речь филолога должна быть 
 
правильной                      76% 
грамотной                        42% 
яркой                                23% 
выразительной                21% 
эмоциональной               12% 
красивой                          10% 
образной                           9% 
культурной                       8% 
четкой                               7% 
логичной                          7% 
богатой                             6% 
понятной                          7% 
лаконичной                      4% 
образцовой                       3% 
вежливой                          3% 
убедительной                   2% 
содержательной               2% 
доступной                        1% 
 
Единичные ответы: без лишних слов, громкой, динамичной, естественной, 

индивидуальной, интересной, конкретной, приятной, разнообразной, с большим 
количеством цитат из художественных произведений, свободной, увлекательной, 
умной. 

 
Студенты 4 – 5 курсов 
 
Речь филолога должна быть     
 
грамотной         52% 
правильной            39% 
яркой                       26% 
выразительной     21% 
образной                 19% 
эмоциональной        15% 
логичной                    11% 
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богатой                      8% 
культурной                 8% 
четкой                          7% 
понятной                   6% 
нормативной               6% 
красивой                      5% 
доступной                   5% 
точной                         4% 
убедительной              3% 
лаконичной                3% 
образцовой                   2% 
разнообразной              2% 
содержательной           2% 
громкой                         1% 
уверенной                    1% 
 
Единичные ответы: без лишних слов, свободной, без просторечной лексики, 

обдуманной, без ненормативной лексики, вежливой, интересной, полной, уместной, 
приятной, безупречной, естественной, индивидуальной. 

 
Учителя русского языка и литературы 
 
Речь филолога должна быть     
 

правильной 45% 
грамотной 39% 
выразительной 25% 
эмоциональной 20% 
образной 16% 
четкой 12% 
красивой 8% 
логичной 8% 
понятной 7% 
культурной 6% 
яркой 6% 
доступной 5% 
нормативной 5% 
богатой 4% 
лаконичной 4% 
убедительной 4% 
образцовой 3% 
точной 3% 
громкой 1% 
доходчивой 1% 
разнообразной 1% 
содержательной 1% 
спокойной 1% 

 
Единичные ответы: без вульгаризмов и бранной лексики, без жаргонизмов, без 

просторечий, без слов-паразитов, вежливой, завораживающей, звучной, интересной, 
информативной, конкретной, лиричной, научной, обдуманной, полной, 



 47 
 
последовательной, приятной для всех, размеренной, располагающей к общению, 
свободной, стилистически грамотной, увлекательной, уместной. 

 
Учителя-нефилологи 
 
Речь филолога должна быть     
 
правильной                   51% 
грамотной                     31% 
культурной                   26% 
красивой                       16% 
выразительной             12% 
четкой                           11% 
логичной                       10% 
понятной                 9% 
образной                        7% 
яркой                              6% 
богатой                           5% 
доступной                      5% 
точной                           5% 
эмоциональной             5% 
лаконичной                   4% 
образцовой                    4% 
содержательной           3% 
нормативной                2% 
доходчивой                   1% 
спокойной                    1% 
убедительной               1% 
 
Единичные ответы: без бранной лексики, без жаргонизмов, без ненормативной 

лексики, вежливой, запоминающейся, интересной, интригующей, мягкой, 
отличающейся от речи других людей, по делу, приятной, размеренной, свободной, 
увлекательной, уместной. 

 
Таким образом,  по результатам эксперимента главной специфической 

чертой речи филолога должна быть нормативность, конкретизируемая 
такими характеристиками как правильность, грамотность. 

Обратим внимание, что следующими по значимости характеристиками, 
которые приводят филологи, являются яркость, выразительность, 
образность, эмоциональность. Можно сделать вывод о том, что филологи 
придают большое значение тем качествам речи филолога, которые 
усиливают ее воздействующую функцию. Нефилологи же придают 
большое значение такому качеству речи филолога, как культурность, 
акцентируя тем самым свое внимание в том числе и на этическом аспекте 
культуры речи.  

Члены все четырех групп опрошенных называют такой признак 
эталонной речи филолога, как красота.  

Значимыми для испытуемых оказались и такие качества речи филолога, 
которые не только повышают эффективность воздействия, но и облегчают 
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восприятие. Это такие характеристики, как доступность, понятность, 
доходчивость, четкость, логичность, лаконизм. Кроме того, речь, 
соответствующая данным характеристикам, свидетельствует об умении 
правильно организовывать свое вербальное коммуникативное поведение, 
структурировать мысль, об умении донести мысль до собеседника. 

 
II. Продуктивный мегафактор 

 
1. Фактор культуры речи 
 
Около 14% опрошенных оценивает уровень культуры речи своих 

знакомых филологов как высокий, 62% - как достаточно высокий, 24% - 
как средний. Таким образом, значительное количество филологов, по 
результатам анкетирования, не обладает безупречно высоким уровнем 
культуры речи. Видимо, имеют место нерегулярные нарушения норм 
культуры речи. Значительная часть филологов, по мнению опрошенных, 
владеет культурой речи на среднем уровне, то есть речь филолога 
качественно не отличается в названном смысле от речи неспециалиста со 
«средним» уровнем культуры речи.  

Существует объективная статистика, характеризующая уровень 
культуры устной речи филологов. Воронежским областным институтом 
повышения квалификации и переподготовки работников образования 
ежегодно с 1993 г. в рамках курсов повышения квалификации проводится 
мониторинг уровня культуры устной речи педагогических работников 
Воронежской области. Проверке подвергаются орфоэпические и 
грамматические навыки, проводится тестирование учителей по 50 словам 
из  минимума «Культура речи учителя», разработанного кафедрой теории 
и практики коммуникации ВОИПКиПРО и включающего около 200 
трудностей русской речи. Для филолога допустимо сделать 5 ошибок в 50 
словах, большее число ошибок квалифицируется как недостаточно 
высокий уровень культуры устной речи. 

Данные за 2004-2005 учебный год говорят о том, что уровень культуры 
речи учителей-филологов повысился.   Если, например, в 2000-2001 г. 
учителя-филологи были на 11 месте по уровню культуры речи среди 
учителей девятнадцати школьных предметов, то в 2004-2005 г. они 
занимают уже 1 место. Это результат целенаправленной работы с 
учителями по культуре речи, проводимой уже много  лет в ВОИПиПКРО 
кафедрой теории и практики коммуникации; однако следует отметить, что 
в последние два года тестирование в рамках курсов повышения 
квалификации проходили  преимущественно городские учителя и учителя 
высоких квалификационных категорий. 

Тем не менее, совокупные данные по уровню культуры речи учителей-
филологов с 1993 г. не позволяют говорить о наличии у  учителей русского 
языка и литературы Воронежа и Воронежской области высокого уровня 
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культуры речи. Из 22 категорий педагогических работников за 13 лет 
мониторинга филологи по уровню культуры устной речи в среднем 
занимают всего лишь 7 место. 

Испытуемым был задан вопрос:  
Как Вы оцениваете уровень культуры речи филологов, которых Вы 

знаете? 
        1) высокий                                                                                                     
        2) достаточно высокий                                                                                 
        3) средний                                                                                                      
        4) ниже среднего                                                                                         
        5) низкий                                                                                                      

 
Студенты 1 – 2 курсов 
 

1) высокий                              12% 
2) достаточно высокий          63% 
3) средний                               22% 
4) ниже среднего                    1% 
5) низкий                                 1% 

Отказ от ответа                           1% 
 
Студенты 4 – 5 курсов  

1) высокий      11% 
2) достаточно высокий    60% 
3) средний       28% 
4) ниже среднего    1% 
5) низкий     0% 

 
Учителя русского языка и литературы 

1) высокий                                14% 
2) достаточно высокий            59% 
3) средний                                 25% 
4) ниже среднего                      1% 
5) низкий                                   0% 

 
Отказ от ответа                         1% 

 
Учителя-нефилологи 

1) высокий    17% 
2) достаточно высокий    63% 
3) средний    19% 
4) ниже среднего   1% 
5) низкий              0% 

 
Сравним приведенные выше данные с данными, полученными в 

результате обработки ответов на следующий вопрос: 
Как Вы оцениваете свой уровень культуры речи? 

  1) высокий                                                                                                         
       2) достаточно высокий                                                                                      
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       3) средний                                                                                                           
       4) ниже среднего 
        5) низкий 

 
Студенты 1 – 2 курсов 

1) высокий     12% 
2) достаточно высокий    47% 
3) средний      39% 
4) ниже среднего   1% 
5) низкий     0% 

Отказ от ответа     1% 
 
Студенты 4 – 5 курсов 

1) высокий       12% 
2) достаточно высокий     51% 
3) средний     34% 
4) ниже среднего   0% 
5) низкий    0% 

Отказ от ответа     3% 
 

Учителя русского языка и литературы 
1) высокий                                            10% 
2) достаточно высокий                        49% 
3) средний                                             41% 
4) ниже среднего   0% 
5) низкий    0% 

 
Обращает на себя внимание тот факт, что оценки собственного уровня 

культуры  речи и уровня культуры речи членов своей референтной группы 
существенно различаются. Если при характеристике уровня культуры речи 
знакомых филологов 61% учителей русского языка и литературы и 
студентов филологического факультета охарактеризовал своих знакомых 
филологов как носителей достаточно высокого уровня культуры речи, то 
при определении  собственного уровня культуры речи себя к носителям 
достаточно высокого уровня культуры речи отнесли 49% реципиентов. 
Указанное несоответствие объясняется, видимо, большей критичностью 
при оценке собственной коммуникативной практики, высокими 
требованиями, предъявляемыми к своему речевому поведению. 

Нефилологи в целом выше оценивают уровень культуры речи 
филологов, нежели сами филологи свой собственный. Ранее уже 
говорилось, что в качестве главного признака речи филолога выделяется 
нормативность. Нормативность, как было отмечено выше, осознается 
опрошенными как соблюдение грамматических, орфоэпических норм 
русского языка и отказ от употребления определенных пластов лексики. 

Уже обращалось внимание на имеющееся в коммуникативном сознании 
испытуемых представление о культуре речи, когда одной из ее самых 
заметных характеристик оказывается  отсутствие  ненормативной, 
жаргонной и сленговой лексики.   
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Были сформулированы вопросы, направленные на выявление 
частотности использования ненормативной, жаргонной и сленговой 
лексики, без указания сферы общения. Такая постановка вопроса дает 
возможность получить некоторую усредненную картину употребления 
указанных лексических средств во всех сферах общения с разными 
собеседниками.  

  
Студенты 1 – 2 курсов 
Как часто  Вы употребляете в речи жаргонную и сленговую лексику?         

      1) часто      51% 
      2) иногда      39% 
      3) редко       6% 
      4) обычно не употребляю 3% 
      5) никогда не употребляю  1% 

 
Студенты 4 – 5 курсов 

Как часто Вы употребляете в речи жаргонную и сленговую лексику?              
1) часто      47% 
2) иногда      35% 
3) редко      9% 
4) обычно нет     7% 
5) никогда не употребляю    1% 

Отказ от ответа    1% 
 
Учителя русского языка и литературы 

Как часто Вы употребляете в речи жаргонную и сленговую лексику? 
1) часто                                       2% 
2) иногда                                    20% 
3) редко                                      25% 
4) обычно не употребляю 37% 
5) никогда не употребляю       15% 

 
Данные, полученные в ходе анкетирования учителей-нефилологов, 

показывают частотность употребления филологами жаргонной и 
сленговой лексики главным образом в ситуации общения в рабочей 
обстановке, где они в основном имеют возможность наблюдать 
коммуникативное поведение своих коллег-филологов. 

 
Учителя-нефилологи 

      Как часто филологи употребляют в речи жаргонную и сленговую лексику? 
1) часто       3% 
2) иногда       29% 
3) редко         33% 
4) обычно нет       21% 
5) никогда не употребляют     9% 

Отказ от ответа     5% 
 
Таким образом, почти 100% студентов-филологов с той или иной 

частотой употребляют в речи жаргонную и сленговую лексику, причем у 



 52 
 
47% студентов 4-5 курсов и 51% студентов 1-2 курсов названные 
лексические средства определяются как  часто употребительные.  

Данные опроса учителей-филологов и учителей-нефилологов 
существенно разнятся, что позволяет нам, во-первых, предположить 
некоторую необъективность филологов в оценке собственного 
коммуникативного поведения; во-вторых, предположить наличие не 
вполне четкого представления о сленге и жаргоне у нефилологов. 

Однако в целом тенденция очевидна: студенты значительно чаще 
употребляют в своей речи жаргонные и сленговые речевые единицы, чем 
учителя-филологи, что делает речь студентов более экспрессивной по 
сравнению с речью учителей русского языка и литературы. Кроме того, 
напрашивается вывод о более сильном влиянии литературной нормы на 
речь учителей-филологов и о воздействии фактора профессиональной 
деятельности, которая в силу своей специфики заставляет учителей более 
тщательно следить за своей речью, ее лексическим составом. И, 
безусловно, одним из решающих является возрастной фактор: известно, 
что в молодежной среде жаргонная и сленговая лексика функционирует 
более активно, чем в других. 

Далее приведем данные, полученные при ответе на вопрос «Часто ли Вы 
употребляете в речи ненормативную лексику?». 

Студенты 1 – 2 курсов 
            1)часто          2%                                                                                                         
            2) иногда       11% 
            3) редко               34%                                                                                                    
            4) обычно не употребляю  45% 
            5) никогда не употребляю    8% 
 
Студенты 4 – 5 курсов 

1) часто      1% 
2) иногда     13%         
3) редко      37%                                                            
4) обычно нет     39% 
5) никогда не употребляю  10% 

 
Учителя русского языка и литературы 

1) часто     0% 
2) иногда                                   10% 
3) редко                                     11% 
4) обычно нет                           46% 
5) никогда не употребляю       33% 

 
Учителя-нефилологи 

1) часто      1% 
2) иногда      12% 
3) редко      18% 
4) обычно нет      48% 
5) никогда не употребляют    18% 

     Отказ от ответа    3% 
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Результаты опроса показывают, что от 91%  студентов филологического 
факультета с большей или меньшей частотой используют в своей речи так 
называемую ненормативную лексику, тогда как среди учителей этот 
показатель значительно ниже. 

По мнению 79% опрошенных нефилологов, филологи употребляют в 
своей речи ненормативную лексику.  

Можно сделать вывод, что в общем речь учителей-филологов является 
более нормативной в лексическом отношении, чем речь студентов. О 
причинах этого уже говорилось ранее. 

 
2. Фактор содержания коммуникации 
  
Тематика общения 
 
Филологам было предложено распределить темы общения с коллегами 

филологами и нефилологами по приоритетности. Ниже приводятся 
обобщенные данные и формулировка вопроса. 

«Отметьте, пожалуйста (цифрами от 1 до 5), пять тем в порядке 
убывания их значимости, которые являются наиболее популярными в 
Вашем общении  с коллегами-филологами» 

 
Студенты 1 – 2 курсов 
Тема 1 

место 
2 

место 
3 

место 
4 

место 
5 

место 
Здоровье 1% 2% 2% 3% 2% 
 Семья 2% 3% 3%  4% 5% 
Личные 

проблемы    
6% 12% 9% 7% 4% 

Учеба 45% 20% 11% 14%    9%      
Политика 0%                                   0% 0% 1% 1% 
Кино, 

телевидение 
5% 6% 13% 14% 12%      

Театр 0%                                 0% 1%  1%  2 %      
Литература 8%                   12% 11% 10%  9% 
Экономика 0%                      0%  0% 1% 1% 
Спорт 0%                                0% 0% 1% 1%        
Мода 2%                                 3% 1% 2% 5%        
Музыка 6%                                 5% 6% 7% 9%         
Деньги   2%                        4% 6% 5% 5% 
Преподаватели 12%             15% 14% 12% 18% 
Однокурсники  7%         9% 10% 14% 15%         
 
Студенты 4 – 5 курсов 
 
Тема 1 

место 
2 

место 
3 

место 
4 

место 
5 

место 
Здоровье 3%                            4% 4% 3% 7% 
Семья 5%                               4% 3% 2% 3% 
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Личные 
проблемы    

9%          10% 6% 3% 6% 

Учеба 47%                             21% 13% 9% 8% 
Политика 1%                       1% 1% 1% 2%       
Кино, 

телевидение 
3%          6% 11% 10% 8% 

Театр 0%                                1% 2% 1% 2% 
Литература 10%                   19% 14% 18% 4% 
Экономика 0%                                0% 0% 1% 2% 
Спорт 0%                                0% 0% 0% 1% 
Мода 1%                                1% 2% 2% 3% 
Музыка 2%                           2% 2% 2% 5%         
Деньги   3%                        4% 5% 7% 11% 
Преподаватели 10%        9% 15% 16% 22% 
Однокурсники  4%           9% 11% 12% 9% 
 

Учителя русского языка и литературы 
 

Тема 1 
место 

2 
место 

3 
место 

4 
место 

5 
место 

Здоровье  14%       7%  11%  12%  15% 
Семья  11%  15%   9%  13%  14% 
Личные 

проблемы    
 3%   5%   3%   3%  14% 

Работа  35%  12%   21%   7%  4% 
Политика  2%   2%   2%   4%  5% 
Кино, 

телевидение 
 1%   3%   7%   8%  8% 

Театр    0%    2%  1%  1%    1% 
Литература    8%   19%  16%  17%    5% 
Экономика    0%   1%  2%  1%    1% 
Спорт    0%    0%  0%  0%    0% 
Мода    1%    1%  0%  3%    3% 
Музыка    1%    2%  1%  3%    1% 
Деньги      3%    5%  7%  9%    8% 
Коллеги   1%   2%  5%  4%    5% 
Учащиеся  19%   22%  14%  12%   15% 
 
Результаты обработки материалов эксперимента показывают, что 

наиболее релевантными в процессе коммуникации с членами своей 
профессиональной группы являются темы работа и учащиеся (для 
учителей) и учеба и преподаватели (для студентов). Таким образом, можно 
констатировать, что доминирующей в общении филологов является 
ситуативно обусловленная тематика. 

Наименее востребованными в общении студентов являются темы: 
экономика, спорт, деньги, театр - у студентов 1 – 2 курсов еще и 
политика, у студентов старших курсов она пользуется несколько большей 
популярностью. В процессе коммуникации учителей одной из наименее 
востребованных является тема спорт.  
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Характерен тот факт, что по мере развития профессиональной 
коммуникативной личности филолога более значимой становится тема 
литература (с 50% у студентов 1 – 2 курсов до 65% и 64% у студентов 4 – 
5 курсов и учителей-филологов соответственно); то есть профессионально 
обусловленная тематика, связанная с содержательной стороной обучения, 
активно участвует в формировании структуры интересов 
коммуникативной личности филолога, и формируется она уже на старших 
курсах вуза, после чего она фактически сохраняется. 

Для разных возрастных групп филологов характерна разная степень 
приоритетности тех или иных тематических сфер общения. Постепенно 
акценты с таких тематических сфер, как кино, музыка, мода (у студентов) 
смещаются на сферы здоровье, семья, личные проблемы, что 
обусловливается рядом объективных причин, не связанных с 
профессиональной деятельностью.   

Увидеть, насколько специфической является тематика общения 
филолога с членами своей референтной группы, позволяют данные, 
полученные при ответе филологов на вопросы: «Отметьте, пожалуйста 
(цифрами от 1 до 5),  5 тем в порядке убывания их значимости, которые 
являются наиболее популярными в Вашем общении  с коллегами-
нефилологами» (для учителей) и «Отметьте, пожалуйста (цифрами от 1 до 
5), 5 тем в порядке убывания их значимости, которые являются наиболее 
популярными в Вашем общении со знакомыми и друзьями -
нефилологами» (для студентов).  

Формулировка вопроса для учителей и студентов предполагает ряд 
оговорок, поскольку общение учителей с коллегами-нефилологами 
заведомо будет маркировано ситуативно обусловленной тематикой; 
общение же студентов-филологов со знакомыми нефилологами уже 
предполагает более низкий интерес, проявляемый к профессионально 
обусловленным темам, а внесение в вопрос понятия «друзья» предполагает 
большую востребованность «личных» тем. 

 
Студенты 1 – 2 курсов 
Тема 1 

место 
2 

место 
3 

место 
4 

место 
5 

место 
Здоровье 1%                            2% 2% 4% 3% 
Семья 2%                                 3% 4% 4% 5% 
Личные 

проблемы    
48%        23% 13% 9% 6%      

Учеба 12%                             19% 16% 17% 17%   
Политика 0%                        0% 0% 0% 1%   
Кино, 

телевидение 
6%          9% 14% 15% 17%     

Театр 0%                                 0% 0% 1% 0% 
Литература 5%                     7% 7% 8% 9%    
Экономика 0%                               0% 0% 1% 1%    
Спорт 0%                                0% 1% 1% 1%        
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Мода 3%                                     4% 4% 2% 4%        
Музыка 8%                            9% 9% 8% 10% 
Деньги   2%                           5% 6% 7% 5%    
Преподаватели 3%             7% 7% 9% 11%         
Однокурсники  4%            5% 5% 4% 7%   
 
Студенты 4 – 5 курсов 
Тема 1 

место 
2 

место 
3 

место 
4 

место 
5 

место 
Здоровье 3%                            4% 5% 6% 8%       
Семья 9%                               7% 7% 5% 3%      
Личные 

проблемы    
31%        20% 17% 12% 9%      

Учеба 10%                             11% 10% 9% 10% 
Политика 1%                                  2% 1% 2% 2% 
Кино, 

телевидение 
6%          10% 12% 14% 15%   

Театр 0%                                 1% 1% 0% 1% 
Литература 7%                    7% 9% 8% 10%       
Экономика 0%                           1% 1% 1% 2%       
Спорт 1%                                1% 0% 1% 1% 
Мода 1%                                4% 4% 2% 5%        
Музыка 6%                                  8% 9% 6% 9%         
Деньги   5%                          9% 10% 11% 14%         
Преподаватели 3% 4% 3% 4% 4% 
Однокурсники  2% 3% 3% 6% 6% 
 

Учителя русского языка и литературы 
Тема 1 

место 
2 

место 
3 

место 
4 

место 
5 

место 
Здоровье 15%  11%  14%  15%  13% 
Семья 16%  22%                15%  13%  7% 
Личные 

проблемы    
8%                 9%   9%   9%  7%   

Работа 25%                       12%  15%  12%  9% 
Политика 2%                                    7%  5%  4%  5%       
Кино, 

телевидение 
2%  4%  5%  3%  10% 

Театр 0%  0%  1%  0%  0% 
Литература  1%  6%  2%  5%  2% 
Экономика  1%  1%  3%  2%  3% 
Спорт  0%  0%  0%  1%  0% 
Мода  1%  2%  0%  2%  3% 
Музыка  1%  2%  3%  2%  3% 
Деньги    3%  5%  5%  12%  14% 
Коллеги  3%  3%  7%  5%  6% 
Учащиеся  20%  15%  15%  7%  11% 
 
Наиболее значимой в общении студентов-филологов с нефилологами 

является тематическая сфера, обозначенная как личные проблемы. Более 
востребованными, чем в общении с филологами, становятся такие темы, 
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как кино, музыка, мода. Но в то же время тематика, связанная с обучением 
(обозначенная в анкете как учеба, однокурсники, преподаватели), остается 
актуальной, что показывает степень важности для коммуникативной 
личности филолога профессиональной деятельности. 

В общении учителей русского языка и литературы с коллегами-
нефилологами значимой является, так же, как и в общении с филологами, 
ситуативно обусловленная тематика: работа, учащиеся. Но, строго говоря, 
эта тематика не является приоритетной: почти столько же внимания 
уделяется темам семья, здоровье. Менее значимой, по сравнению с 
общением с филологами, становится тема литература.  

В общем, можно говорить о коммуникативной гибкости филологов, о 
достаточно высоком уровне их коммуникативной культуры, 
проявляющейся в способности варьировать тематику общения в 
зависимости от собеседника. 

 
 3. Фактор продолжительности общения 
 
Следующей ступенью исследования стало определение времени 

общения филологов с членами своей профессиональной группы на разные 
темы  в разных ситуациях. 

 
Студенты 1 – 2 курсов 

1.  Сколько времени Вы общаетесь с однокурсниками по учебным делам после 
занятий? 

1)  1 - 2 мин.           3% 
2)  3 - 5 мин.           8% 
3)  5 - 10 мин.         12% 
4)  10 - 20 мин.       31% 
5)  более 20 мин.    46% 
2.  Сколько времени Вы общаетесь с однокурсниками по учебным делам в 

течение учебного дня? 
     1) 1 - 2 мин.             2% 
     2) 3 - 5 мин.             9% 
     3) 5 - 10 мин.           12% 

          4) 10 - 20 мин.         30% 
          5)более 20 мин.       45% 

Отказ от ответа             2% 
3. Сколько времени Вы общаетесь с однокурсниками по личным делам после 

занятий? 
1) 1 - 2 мин.              1% 
2) 3 - 5 мин.              4% 
3) 5 - 10 мин.            9% 
4) 10 - 20 мин.          33% 
5) более 20 мин.       43% 

4.  Сколько времени Вы общаетесь с  однокурсниками по личным делам во время 
учебного дня? 
1)  1 - 2 мин.             3% 
2)  3 - 5 мин.             8% 



 58 
 

3)  5 - 10 мин.           37% 
4)  10 - 20 мин.         20% 
5)  более 20 мин.      31% 

Отказ от ответа     1% 
 
Студенты 4 – 5 курсов 

1.  Сколько времени Вы общаетесь с однокурсниками по учебным делам после 
занятий? 
1) 1 - 2 мин.     2% 
2) 3 - 5 мин.    6% 
3) 5 - 10 мин.    16% 
4) 10 - 20 мин.     34% 
5) более 20 мин.   42% 

2.  Сколько времени Вы общаетесь с однокурсниками по учебным делам в 
течение учебного дня? 

1) 1 - 2 мин.      2% 
2) 3 – 5 мин.      5% 
3) 5 – 10 мин.     17% 
4) 10 – 20 мин.    37% 
5) более 20 мин.    39% 
3. Сколько времени Вы общаетесь с однокурсниками по личным делам 

после занятий? 
1) 1 – 2 мин.   2% 
2) 3 – 5 мин.   5% 
3) 5 – 10 мин.   17% 
4) 10 – 20 мин.  36% 
5) более 20 мин.  39% 
Отказ от ответа  1% 
4. Сколько времени Вы общаетесь с  однокурсниками по личным делам во 

время учебного дня? 
1) 1 – 2 мин.     2% 
2) 3 – 5 мин.     8% 
3) 5 – 10 мин.   39% 
4) 10 – 20 мин.    32% 
5) более 20 мин.  18% 
Отказ от ответа   1% 
 
Учителя русского языка и литературы 

1. Сколько времени Вы общаетесь с коллегами по служебным делам после работы? 
1) 1-2 мин.                     2%  
2) 3-5 мин.                    14% 
3) 5-10 мин.                  34% 
4) 10-20 мин.                25% 
5) более 20 мин.           24% 
Отказ от ответа                  1% 

2. Сколько времени Вы общаетесь с коллегами по служебным делам во время 
работы? 

1) 1)  1-2 мин.                     16% 
2) 2)   3-5 мин.                    24% 
3) 3)  5-10 мин.                   26% 
4) 10-20 мин.                      18% 
5) более 20 мин.                 15% 
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Отказ от ответа                1% 
3. Сколько времени Вы общаетесь с коллегами по личным делам после работы? 

1) 1- 2 мин.                   14% 
2) 3 - 5 мин.                  15% 
3) 5 - 10 мин.                19% 
4) 10 - 20 мин.              22% 
5) более 20 мин.           29% 
Отказ от ответа                     1% 

4. Сколько времени Вы общаетесь с коллегами по личным делам во время работы? 
1) 1- 2 мин.                   38% 
2) 3 - 5 мин.                  25% 
3) 5 - 10 мин.                17% 
4) 10 - 20 мин.              12% 
5) более 20 мин.           7% 
Отказ от ответа               1% 

 
Можно сделать следующие выводы о продолжительности «личного» и 

«служебного» / «учебного» общения филологов. 
Большинство филологов после работы и учебы личному общению 

уделяет более 20 минут – максимальное обозначенное в анкете время. Это 
говорит о выраженных коммуникативных потребностях филологов и их 
общительности. 

В течение рабочего дня 38% (основная часть) учителей затрачивает на 
общение на «личные» темы 1 – 2 минуты. 

37% и 38% студентов 1- 2 курсов и 4 - 5 курсов соответственно (большая 
часть) говорят о личных проблемах 5 – 10 минут в течение учебного дня. 

Основная часть студентов общается на темы, связанные с учебой (в 
течение учебного дня и по окончании его) более 20 минут. В то время как у 
большинства учителей общение на аналогичные темы занимает 5 – 10 
минут (в течение рабочего дня и по его окончании).  

Студенты значительно больше общаются во внеучебное время, чем 
учителя во внерабочее.   

Продолжительность общения учителей во время рабочего дня также 
ниже, чем продолжительность общения студентов во время учебного дня. 
Объяснить это можно рядом причин. 

1. Студенты в процессе обучения получают большее количество новой 
информации и больший объем новых впечатлений. 

2. Учителя значительную часть рабочего времени поводят на уроках (так 
же, как и студенты на занятиях), однако у учителей, кроме учебных, есть 
еще и ряд воспитательных задач. И необходимость решения последних в 
ряде случаев не дает учителям возможности общаться с коллегами в 
перерывах между уроками. Кроме того, учителя часто в перерывах между 
уроками консультируют учащихся по различным вопросам. 
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4. Фактор контактности 
      
 1. Степень общительности 
Филологам было предложено определить свой уровень общительности.  
 
Студенты 1 – 2 курсов 
  Как Вы оцениваете свой уровень общительности? 

1)   высокий, люблю поговорить       32% 
2)   средний, как у большинства        65% 
3)   низкий                                            2% 
Отказ от ответа                                    1% 

 
Студенты 4 – 5 курсов 

Как Вы оцениваете свой уровень общительности? 
1)   высокий, люблю поговорить   43% 
2)   средний, как у большинства   55% 
3)   низкий     1% 
Отказ от ответа     1% 

    
   Учителя русского языка и литературы 

  Как Вы оцениваете свой уровень общительности? 
1) высокий, люблю поговорить          39% 
2) средний, как у большинства           59% 
3) низкий                                               2% 

 
Учителя-нефилологи 

 Как Вы оцениваете уровень общительности филологов? 
1) высокий, любят поговорить   48% 
2) средний, как у большинства   49% 
3) низкий     0% 
Отказ от ответа     3% 

 
Большая часть филологов не считает свой уровень общительности 

высоким. В целом нефилологи оценивают уровень общительности 
филологов выше, чем сами филологи – очевидно, сравнивая с собой. 

Необходимо учитывать определенную степень необъективности в 
восприятии филологами собственного коммуникативного поведения, но в 
большей степени указанное несоответствие, как представляется, 
объясняется следующим. Филологи при определении своего уровня 
коммуникабельности в ряде случаев ориентируются на представителей 
своей референтной группы. Учителя-нефилологи же сравнивают учителей-
филологов (как группу) при определении их уровня общительности с 
людьми, по большей части с филологией не связанными. Мнение 
нефилологов по данному вопросу позволяет выявить специфику 
коммуникативной личности филолога. Можно предположить, что, 
определяя уровень общительности филологов как высокий, нефилологи 
имеют в виду более высокий, чем в среднем у нефилологов. 
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2. Легкость установления коммуникативного контакта 
 
На вопрос «Легко ли Вы вступаете в общение с незнакомыми людьми?» 

50% филологов ответило, что им не всегда с легкостью удается установить 
коммуникативный контакт с незнакомыми людьми. Ответы 48% учителей-
нефилологов свидетельствуют о наличии коммуникативных трудностей у 
филологов на контактоустанавливающей стадии общения. 

 
Студенты 1 – 2 курсов 

  Легко ли Вы вступаете в общение с незнакомыми людьми? 
1)       легко                                         43% 
2)       не всегда                                  52% 
3)       с трудом                                   2% 

Отказ от ответа                               3% 
 
Студенты 4 – 5 курсов 
    Легко ли Вы вступаете в общение с незнакомыми людьми? 
1)    легко                                52% 
2) не всегда            46% 
3) с трудом           2% 
 
Учителя русского языка и литературы 

Легко ли Вы вступаете в общение с незнакомыми людьми? 
1) легко                                          47%  
2) не всегда                                   50% 
3) с трудом                                    2% 

Отказ от ответа                                    1% 
 
Учителя-нефилологи 
       Легко ли филологи вступают в общение с незнакомыми людьми? 

1) легко            50% 
2) не всегда            46% 
3) с трудом           2% 

Отказ от ответа          2% 
 
Таким образом, филологи в целом – люди со средним и высоким 

уровнем коммуникабельности. Среди них почти нет людей с низким 
уровнем общительности.  

Данные, полученные при ответах на вопрос о степени 
комплиментарности общения (об этом будет говориться ниже), косвенно 
свидетельствуют о том, что степень общительности учителей-филологов 
несколько выше (учителя-филологи чаще делают комплименты 
незнакомым людям), чем степень общительности студентов в силу 
недостаточно развитой коммуникативной компетенции у последних. 
Однако тот факт, что не все филологи с легкостью вступают в 
коммуникативный контакт с незнакомыми людьми, говорит о наличии у 
них определенных коммуникативных трудностей и недостаточной 
сформированности коммуникативных навыков установления контакта. 



 62 
 

 
5. Комплиментарность общения 
 
1. Частотность использования речевого жанра комплимента 
 
Комплимент представляет собой одну из форм экспликации категории 

коммуникативной вежливости, направленную на поддержание 
коммуникативного контакта, создание дополнительных стимулов к 
общению и достижение поставленных коммуникации целей. Выявление 
частотности использования комплимента коммуникативной личностью 
является способом определения предпочитаемой данной коммуникативной 
личностью стратегии поведения. 

Филологам  было предложено указать, насколько часто они используют 
комплимент в общении с разными категориями собеседников. 

 
Студенты 1 – 2 курсов 
       Как часто Вы делаете комплименты однокурсникам? 
      1)  часто                                            45% 
      2)  иногда                                          42% 
      3)  редко                      8% 
      4)  обычно не делаю                         4% 
      5)  никогда               1% 
   Как часто Вы делаете комплименты друзьям? 

1) часто           53% 
2) иногда          39% 
3) редко          5% 
4) обычно не делаю         2% 
5) никогда          1% 

   Как часто Вы делаете комплименты незнакомым людям? 
1) часто           1% 
2) иногда            6% 
3) редко            23% 
4) обычно не делаю         30% 
5) никогда          39% 
 Отказ от ответа         1% 

 
Студенты 4 – 5 курсов 

Как часто Вы делаете комплименты однокурсникам? 
1) часто            48% 
2) иногда             41% 
3) редко            11% 
4) обычно не делаю          1% 
5) никогда           0% 
Как часто Вы делаете комплименты друзьям? 
1) часто            70% 
2) иногда            23% 
3) редко             5% 
4) обычно не делаю          1% 
5) никогда          0% 
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Отказ от ответа           1% 
Как часто Вы делаете комплименты незнакомым людям? 
1) часто             1% 
2) иногда              13% 
3) редко             17% 
4) обычно не делаю           21% 
5) никогда             48% 
 
Учителя русского языка и литературы 
     Как часто Вы делаете комплименты коллегам? 
1) часто                                              42% 
2) иногда                                           44% 
3) редко                                             13% 
4) обычно не делаю                         0% 
5) никогда                                         1% 
     Как часто Вы делаете комплименты друзьям? 
1) часто                                             69% 
2) иногда                                          27% 
3) редко                                            4% 
4) обычно не делаю          0% 
5) никогда          0% 
     Как часто Вы делаете комплименты незнакомым людям? 
1) часто                                            4% 
2) иногда                                         33% 
3) редко                                           21% 
4) обычно не делаю                       26% 
5) никогда                                       16% 

 
Нетрудно заметить, что общение студентов-филологов с 

однокурсниками и учителей-филологов с коллегами в целом 
характеризуется высокой комплиментарностью. Это говорит о том, что 
филологи в общении с коллегами выбирают кооперативную 
коммуникативную стратегию.  

Комплиментарность общения учителей-филологов и студентов                        
4 – 5 курсов с друзьями значительно выше, чем комплиментарность 
общения с друзьями у студентов 1 – 2 курсов. Последнее дает основания 
предполагать большую развитость коммуникативных навыков, более 
высокий уровень коммуникативной компетенции у студентов старших 
курсов и учителей русского языка. Последними, очевидно,  комплимент 
уже осознается как этикетный жанр, как один из способов реализации 
стратегии поддержания коммуникативного контакта. Однако более 
высокая частотность использования стратегии комплимента в 
«дружеском» общении, чем в «служебном», говорит о том, что 
комплимент значительной частью испытуемых все же воспринимается как 
способ демонстрации особого расположения к собеседнику, что, впрочем, 
характерно для русской коммуникативной культуры в целом.   

Учителя-филологи чаще делают комплименты незнакомым людям, чем 
студенты. Данный факт позволяет говорить о более высокой степени 
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контактности учителей, о большей легкости вступления в 
коммуникативный контакт с незнакомыми людьми, и, следовательно, о 
наличии меньшего количества коммуникативных трудностей и барьеров.  

Учителя-нефилологи 
 Как часто филологи делают комплименты коллегам? 
1) часто      36% 
2) иногда      49% 
3) редко       11% 
4) обычно не делают   1% 
5) никогда   2% 
Как часто филологи делают комплименты незнакомым людям? 
1) часто      3% 
2) иногда      30% 
3) редко       17% 
4) обычно не делают   19% 
5) никогда   29% 
Отказ от ответа    2% 

 
Учителя-нефилологи также отмечают достаточно частое использование 

стратегии комплимента в общении учителей-филологов с коллегами.  
Обращает на себя внимание разница в соотношении количества 

отметивших характеристики «часто» и «иногда» в анкетах филологов и 
нефилологов (42% и 44%; 36% и 51% соответственно). Здесь, безусловно, 
имеет место столкновение более объективной и менее объективной точек 
зрения. В то же время, характеристика «редко» в анкетах учителей-
нефилологов может быть интерпретирована как «не так часто, как 
хотелось бы», и в этом случае указанное противоречие нейтрализуется. 

 
2. Специфика восприятия комплимента 
 
Способность принимать комплименты характеризует уровень развития 

коммуникативной компетенции коммуникативной личности. 
 

Студенты 1 – 2 курсов 
  Как  Вы относитесь  к комплиментам в свой адрес? 
1) положительно, принимаю их с удовольствием  54% 
2) отрицательно, считаю их неискренними    9% 
3) смущаюсь, чувствую неловкость     37% 
 
Студенты 4 – 5 курсов 
   Как  Вы относитесь  к комплиментам в свой адрес? 
1) положительно, принимаю их с удовольствием             56% 
2) отрицательно, считаю их неискренними     7% 
3) смущаюсь, чувствую неловкость        36% 
Отказ от ответа         1% 
 
Учителя русского языка и литературы 
     Как  Вы относитесь  к комплиментам в свой адрес? 

1) положительно, принимаю их с удовольствием              54% 
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2) отрицательно, считаю их неискренними                          5% 
3) смущаюсь, чувствую неловкость                                    41% 

 
Таким образом, около половины филологов испытывает 

коммуникативные трудности, связанные с использованием комплимента. 
Трудности эти обусловлены фактором, о котором уже говорилось ранее: 
восприятием комплимента не как этикетного речевого жанра, а как 
выражения определенного личного отношения к собеседнику, а также 
неумением реагировать на комплимент. 

 
6. Фактор модификации коммуникативного поведения и 

эмоционально-психологического состояния собеседника 
 
Филологам были заданы вопросы, призванные выявить частотность 

модификации ими поведения и эмоционально-психологического состояния 
собеседника. 

 
Студенты 1 – 2 курсов 

     Как часто Вы исправляете ошибки в речи однокурсников? 
1) всегда                                                                            7% 
2) иногда, зависит от ситуации и конкретного собеседника          51% 
3) редко                                                                                             23% 
4) никогда, не вижу в этом необходимости                         19% 
     Как часто Вы исправляете ошибки в речи детей? 
1) всегда                                                                                   7% 
2) иногда, зависит от ситуации и конкретного собеседника           61% 
3) редко         13% 
4) никогда                                                                                18% 
Отказ от ответа                                                                                   1% 
     Как часто Вы исправляете ошибки в речи преподавателей? 
1) всегда                                                                                     1% 
2) иногда, зависит от ситуации и конкретного собеседника           2% 
3) редко                                                                           18% 
4) никогда                                                                               79% 
     Как часто Вы исправляете ошибки в речи незнакомых взрослых людей? 
1) всегда           0% 
2) иногда, зависит от ситуации и конкретного собеседника            3% 
3) редко                                                                                              33% 
4) никогда                                                                                           64% 
 
Студенты 4 – 5 курсов 
 Как часто Вы исправляете  ошибки в речи однокурсников? 
1) всегда             5% 
2) иногда, зависит от ситуации и конкретного      собеседника       55% 
3) редко                                 29% 
4) никогда, не вижу в этом необходимости        8% 
Отказ от ответа           3% 
Как часто Вы исправляете ошибки в речи детей? 
1) всегда                               29% 
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2) иногда, зависит от ситуации и конкретного      собеседника    60% 
3) редко             9% 
4) никогда          0% 
Отказ от ответа           2% 
Как часто Вы исправляете ошибки в речи преподавателей? 
1) всегда             1% 
2) иногда, зависит от ситуации и конкретного     собеседника         8% 
3) редко                                 17% 
4) никогда                       74% 
Как часто Вы исправляете ошибки в речи незнакомых взрослых людей? 
1) всегда            0% 
2) иногда, зависит от ситуации и конкретного собеседника             14% 
3) редко                        46% 
4) никогда                        39% 
Отказ от ответа             1% 
 
Учителя русского языка и литературы 
     Как часто Вы исправляете ошибки в речи коллег? 
1) всегда                                                                                        6% 
2) иногда, зависит от ситуации и конкретного собеседника              58% 
3) редко                                                                                        22% 
4) никогда, не вижу в этом необходимости                             14% 
     Как часто Вы исправляете ошибки в речи учащихся? 
1) всегда                                                                                       86% 
2) иногда, зависит от ситуации и конкретного собеседника     12% 
3) редко                                                                                         2% 
4) никогда                          0% 
     Как часто Вы исправляете ли Вы ошибки в речи собственного руководства? 
1)  всегда                                                                                      3% 
2) иногда, зависит от ситуации и конкретного собеседника              21% 
3) редко                                                                                        25% 
4) никогда                                                                                    40% 
Отказ от ответа                            1% 
     Как часто Вы исправляете ошибки в речи незнакомых людей? 
1) всегда                                                                                        4% 
2) иногда, зависит от ситуации и конкретного собеседника              27% 
3) редко                                                                                        30% 
4) никогда                                                                                    39% 

 
В ситуации горизонтального общения партнеров по коммуникации 

большая часть опрошенных филологов при выборе между возможностью 
осуществления и неосуществления модификации речи собеседника 
учитывает фактор адресата и фактор ситуации (исправление ошибки 
зависит от ситуации общения и конкретного собеседника). Это, 
безусловно, свидетельствует о наличии достаточно высокого уровня 
коммуникативной компетенции у реципиентов. 

В ситуации вертикального общения с детьми филологи ведут себя по-
разному. Если большая часть студентов принимает во внимание факторы 
адресата и ситуации при необходимости осуществления модификации 
речи ребенка, то подавляющее большинство (86%) учителей-филологов 
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всегда исправляет ошибки в речи детей, когда замечает их. Подобное 
различие позволяет совершенно определенно говорить о том влиянии, 
которое оказывает на коммуникативную личность филолога 
профессиональная деятельность: происходит, с одной стороны, 
формирование авторитарной модели поведения, а с другой - формирование 
особого чувства ответственности за речевое поведение детей. 

В ситуации вертикального общения с руководством и преподавателями 
разные категории филологов также демонстрируют разные модели 
поведения. 49% учителей русского языка и литературы с большей или 
меньшей частотой исправляют ошибки в речи собственного руководства, 
тогда как студенты исправляют ошибки в речи преподавателей 
значительно реже  (21%  и  26%   студентов 1 – 2 и 4 – 5 курсов 
соответственно). Указанный факт говорит о формировании у филолога по 
ходу его профессиональной деятельности склонности к модификации 
поведения собеседника. Однако существенная разница в процентах может 
объясняться и значительно меньшей дистанцией, разделяющей учителя и 
руководителя (по сравнению с дистанцией между студентом и 
преподавателем). 

При общении с незнакомыми людьми учителя-филологи также более 
склонны к коррекции речи собеседника, чем студенты. Объяснить это 
можно так же, как и в предыдущем случае, влиянием, оказываемым 
профессиональной деятельностью на коммуникативную личность 
филолога. 

Сравним данные, полученные при анкетировании филологов, с 
данными, полученными при анкетировании нефилологов. 

 
    Как часто филологи исправляют ошибки в речи коллег? 

1) всегда     5% 
2) иногда          67% 
3) редко            17% 
4) никогда        8% 

Отказ от ответа   3% 
     Как часто филологи исправляют ошибки в речи учащихся? 

1) всегда        89% 
2) иногда             8% 
3) редко               1% 
4) никогда  0% 

Отказ от ответа      2% 
     Как часто филологи исправляют ошибки в речи собственного руководства? 

1) всегда    2% 
2) иногда        20% 
3) редко          31% 
4) никогда      42% 

Отказ от ответа   5% 
     Как часто филологи исправляют ошибки в речи незнакомых людей? 

1) всегда       2% 
2) иногда          9% 
3) редко             34% 
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4) никогда         51% 
Отказ от ответа   4% 

 
В целом данные анкетирования учителей-нефилологов подтверждают 

данные опроса учителей-филологов, хотя значительно расходятся с 
данными, полученными в результате анкетирования студентов. Это 
помимо уже указанных причин (влияния профессиональной деятельности 
на коммуникативную личность) связано с тем, что представление о 
коммуникативном поведении филолога у учителей-нефилологов 
формируется под влиянием общения со своими коллегами – учителями 
русского языка и литературы.  

Чтобы выяснить, насколько филологи склонны к модификации 
коммуникативного поведения и эмоционально-психологического 
состояния собеседника, филологам был задан вопрос, насколько часто они 
делают замечания разным типам  собеседников. 

 
Студенты 1 – 2 курсов 
     Как часто Вы делаете замечания однокурсникам? 

1) часто          2% 
2) иногда     18% 
3) редко     37% 
4) никогда  43% 

     Как часто Вы делаете замечания преподавателям? 
1) часто         1% 
2) иногда   3% 
3) редко     36% 
4) никогда   59% 

Отказ от ответа   1% 
     Как часто Вы делаете замечания незнакомым взрослым? 

1) часто    0% 
2) иногда   4% 
3) редко    59% 
4) никогда   37% 

     Как часто Вы делаете замечания незнакомым молодым людям? 
1) часто   0% 
2) иногда   3% 
3) редко     18% 
4) никогда   78% 

Отказ от ответа   1% 
 
Студенты 4 – 5 курсов 

Как часто Вы делаете замечания однокурсникам? 
1) часто     4% 
2) иногда     45% 
3) редко      33% 
4) никогда     18% 

Как часто Вы делаете замечания преподавателям? 
1) часто   0% 
2) иногда    3% 
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3) редко      31% 
4) никогда   62% 

Отказ от ответа     4% 
Как часто Вы делаете замечания незнакомым взрослым? 

1) часто     1% 
2) иногда     20% 
3) редко    42% 
4) никогда    36% 

Отказ от ответа   1% 
Как часто Вы делаете замечания незнакомым детям и молодым людям? 

1) часто     3% 
2) иногда    39% 
3) редко      42% 
4) никогда    15% 

Отказ от ответа   1% 
 
Учителя русского языка и литературы 

     Как часто Вы делаете замечания коллегам? 
1) часто                          4% 
2) иногда                       42% 
3) редко                         34% 
4) никогда                     20% 

     Как часто Вы делаете замечания руководству? 
1) часто                         2% 
2) иногда                      26% 
3) редко                        33% 
4) никогда                    39% 

     Как часто Вы делаете замечания незнакомым взрослым? 
1) часто                        3% 
2) иногда                     17% 
3) редко                       36% 
4) никогда                   44% 

     Как часто Вы делаете замечания учащимся? 
1) часто                       72% 
2) иногда                    25% 
3) редко                      3% 
4) никогда         0% 

     Как часто Вы делаете замечания незнакомым детям и молодым людям? 
1) часто                      7% 
2) иногда                   44% 
3) редко                     29% 
4) никогда                 20% 

 
Как видно, в целом у учителей выше склонность к модификации 

поведения и эмоционально-психологического состояния собеседника, чем 
у студентов, что, несомненно, обусловлено воздействием, оказываемым 
педагогическим общением на коммуникативную личность учителя в 
целом.   

 
Учителя-нефилологи 
     Как часто филологи делают замечания коллегам? 
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1) часто     8% 
2) иногда     60% 
3) редко     23% 
4) никогда     3% 

Отказ от ответа   6% 
     Как часто филологи делают замечания руководству? 

1) часто     9% 
2) иногда     41% 
3) редко    39% 
4) никогда    7% 

Отказ от ответа              4% 
    Как часто филологи делают замечания незнакомым взрослым? 

1) часто    5% 
2) иногда     41% 
3) редко      43% 
4) никогда   4% 

Отказ от ответа   7% 
     Как часто филологи делают замечания учащимся? 

1) часто     57% 
2) иногда     34% 
3) редко      5% 
4) никогда     0% 

Отказ от ответа   4% 
     Как часто филологи делают замечания незнакомым детям и молодым людям? 

1) часто     11% 
2) иногда    62% 
3) редко     21% 
4) никогда     1% 

Отказ от ответа   5% 
 
Нефилологи отмечают большую частотность случаев модификации 

поведения и эмоционально-психологического состояния собеседника, чем 
сами филологи (в данном случае логично говорить о коммуникативном 
поведении учителей-филологов). Это может быть связано с тем, что 
учителя-филологи не расценивают некоторые способы коррекции 
поведения и эмоционально-психологического состояния собеседника 
именно как «замечание», и, безусловно, здесь имеет место момент 
субъективности в оценке собственного коммуникативного поведения.  

Склонность учителей к коррекции коммуникативного поведения и 
эмоционально-психологического состояния собеседника объясняется 
влиянием педагогической деятельности, которая формирует доминантный 
тип собеседника. Последнее касается уже не только учителей русского 
языка и литературы. Эта профессионально обусловленная характеристика 
коммуникативной личности филолога (склонность к модификации 
коммуникативного поведения и эмоционально-психологического 
состояния собеседника), проявляющаяся в общении с незнакомыми 
людьми может быть квалифицирована как одна из составляющих 
профессионального педагогического общения. 
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Склонность учителя-филолога к осуществлению коррекции поведения и 
эмоционально-психологического состояния собеседника, вызванная 
помимо педагогической привычки, сформированной в ходе работы с 
детьми, еще и чувством осознания собственной правоты и собственного 
превосходства, позволяет сделать вывод о том, что учителю-филологу 
свойственно частое исполнение коммуникативной роли родителя (по 
Э.Берну). 

 
7. Фактор дискуссионности общения 
 
1. Степень дискуссионности общения с разными категориями 

собеседников 
 
Филологам был задан ряд вопросов, позволяющих выявить степень 

дискуссионности их общения с разными категориями собеседников. 
 
Студенты 1 – 2 курсов 
     Как часто Вы вступаете в спор с однокурсниками? 

1) часто         1% 
2) иногда         11% 
3) редко          18% 
4) обычно не вступаю       31% 
5) стараюсь не вступать    36% 

Отказ от ответа       3% 
    Как часто Вы вступаете в спор с преподавателями? 

1) часто         2% 
2) иногда         8% 
3) редко         19% 
4) обычно не вступаю       33% 
5) стараюсь не вступать    36% 

Отказ от ответа        2% 
     Как часто Вы вступаете в спор с незнакомыми людьми? 

1) часто         1% 
2) иногда        8% 
3) редко          12% 
4) обычно не вступаю       35% 
5) стараюсь не вступать     41% 

 Отказ от ответа        3% 
 
Студенты 4 – 5 курсов 

Как часто Вы вступаете в спор с однокурсниками? 
1) часто          4% 
2) иногда          51% 
3) редко          19% 
4) обычно не вступаю        8% 
5) стараюсь не вступать    16% 

Отказ от ответа        2% 
Как часто Вы вступаете в спор с преподавателями? 

1) часто          2% 
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2) иногда          25% 
3) редко            15% 
4) обычно не вступаю         27% 
5) стараюсь не вступать     29% 

Отказ от ответа         2% 
Как часто Вы вступаете в спор с незнакомыми людьми? 

1) часто        0%    
2) иногда         12% 
3) редко          28% 
4) обычно не вступаю       31% 
5) стараюсь не вступать    29% 

Отказ от ответа        2% 
 
Учителя русского языка и литературы 

     Как часто Вы вступаете в спор с коллегами? 
1) часто                              6% 
2) иногда                            44% 
3) редко                              24% 
4) обычно не вступаю      12% 
5) стараюсь не вступать   12% 

Отказ от ответа        2% 
     Как часто Вы вступаете в спор с руководством? 

1) часто                              7% 
2) иногда                            30% 
3) редко                              21% 
4) обычно не вступаю      19% 
5) стараюсь не вступать   21% 

Отказ от ответа      2% 
    Как часто Вы вступаете в спор с учащимися? 

1) часто                             26% 
2) иногда                          43% 
3) редко                            16% 
4) обычно не вступаю     8% 
5) стараюсь не вступать  6% 

Отказ от ответа     1% 
    Как часто Вы вступаете в спор с незнакомыми людьми? 

1) часто      0% 
2) иногда                          12% 
3) редко                            28% 
4) обычно не вступаю    30%     
5) стараюсь не вступать 29% 

Отказ от ответа   1% 
 
Степень дискуссионности общения студентов старших курсов с 

однокурсниками и учителей-филологов с коллегами значительно выше, 
чем степень дискуссионности общения с однокурсниками студентов 1 – 2 
курсов. Можно предположить, что подобная динамика отражает не только 
рост  конфликтности общения, но  и  связана с появлением большего числа 
общих тем для обсуждения с ростом сплоченности коллектива с течением 
времени, с установлением более тесных личных отношений между 
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членами коллектива, что снижает необходимость повсеместно сглаживать 
возникающие противоречия. 

Степень дискуссионности общения учителей-филологов в процессе 
вертикального общения (с руководством) выше, чем степень 
дискуссионности общения студентов в ситуации вертикального общения с 
преподавателями. Это, видимо, обусловлено тем, что  дистанция между 
студентом и преподавателем значительно больше, чем между учителем и 
руководителем. Однако степень дискуссионности общения студентов 4 – 5 
курсов в общении с преподавателями намного выше степени 
дискуссионности общения студентов 1- 2 курсов в процессе коммуникации 
с той же категорией собеседников. Видимо, определяющим фактором 
является здесь рост профессиональной компетенции, а значит, и 
возможность обсуждать более широкий круг «профессиональных» 
вопросов. 

Видно также, что учителя чаще вступают в спор с незнакомыми людьми, 
чем студенты. Кроме того, учителя довольно регулярно вступают в спор с 
учащимися. Названные факты дают основания сделать вывод о том, что 
профессиональная педагогическая деятельность способствует повышению 
уровня дискуссионности и конфликтности общения.   

Один из вариантов ответа  на этот вопрос был  сформулирован так: 
«Стараюсь не вступать». Подобная формулировка позволяет оценить 
объем коммуникативных усилий, затрачиваемых реципиентами на 
избежание конфликтных ситуаций. В общем, можно говорить о не очень 
большом объеме затрачиваемых филологами усилий на избежание 
конфликтных ситуаций. Последнее является показателем недостаточно 
сформированных навыков коммуникативной толерантности и 
допустимости для коммуникативного сознания филолога   дискуссионного,  
конфликтного общения как вида коммуникации с коллегами и детьми. 

 
Учителя-нефилологи 
     Как часто филологи вступают в спор с коллегами? 

1) часто        10% 
2) иногда        53% 
3) редко        29% 
4) обычно не вступают   3% 

Отказ от ответа      5% 
     Как часто филологи вступают в спор с руководством? 

1) часто      11% 
2) иногда     51% 
3) редко      21% 
4) обычно не вступают 10% 

Отказ от ответа    7% 
     Как часто филологи вступают в спор с учащимися? 

1) часто       30% 
2) иногда       47% 
3) редко       11% 
4) обычно не вступают   8% 
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Отказ от ответа     4% 
     Как часто филологи вступают в спор с незнакомыми людьми? 

1) часто     1% 
2) иногда     22% 
3) редко     46% 
4) обычно не вступают 25% 

Отказ от ответа   6% 
 
Нефилологи отмечают достаточно высокую степень дискуссионности 

общения филологов (здесь речь идет главным образом об учителях 
русского языка и литературы) с коллегами, руководством  и незнакомыми 
людьми – более значительную, чем сами учителя при анализе своего 
коммуникативного поведения. В целом поведение учителя-филолога 
воспринимается его коллегами как дискуссионное. 

 
2. Готовность к нейтрализации противоречия 
 
Способность уходить от конфликтов, нейтрализовывать противоречия, 

избегать дискуссий является неотъемлемой характеристикой развитой 
коммуникативной личности. 

 
Студенты 1 – 2 курсов 
     Всегда ли Вы стараетесь одержать победу в споре? 

1) всегда, иначе зачем спорить     12% 
2) стараюсь установить истину      75% 
3) стараюсь, но не всегда получается    8% 
4) для меня это не принципиально        4% 

Отказ от ответа        1% 
     Готовы ли Вы уступить в споре, даже зная, что собеседник не прав? 

1) да, обычно так и делаю                    18% 
2) стараюсь, но не всегда получается                 33% 
3) обычно спорю до конца, особенно если чувствую, что прав(а)   48% 

 
Студенты 4 – 5 курсов 

Всегда ли Вы стараетесь одержать победу в споре? 
1) всегда, иначе зачем спорить     5% 
2) стараюсь установить истину    80% 
3) стараюсь, но не всегда получается   12% 
4) для меня это не принципиально  3% 

   Готовы ли Вы уступить в споре, даже зная, что собеседник не прав? 
1) да, обычно так и делаю                                           17% 
2) стараюсь, но не всегда получается                                        51% 
3) обычно спорю до конца, особенно если чувствую, что прав(а)  30% 

Отказ от ответа           2% 
 
Учителя русского языка и литературы 

     Всегда ли Вы стараетесь одержать победу в споре? 
1) всегда, иначе зачем спорить                       2% 
2) стараюсь установить истину                       80% 
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3) стараюсь, но не всегда получается             14%        
4) для меня это непринципиально                  4% 

     Готовы ли Вы уступить в споре, даже зная, что собеседник не прав? 
1) да, обычно так и делаю                                                      24% 
2) стараюсь, но не всегда получается                                   45% 
3) обычно спорю до конца, особенно если чувствую, что прав(а) 31% 

 
Как следует из результатов, большая часть филологов считает 

приоритетным в ситуации спора и в конфликтной ситуации доказать свою 
правоту. Об этом говорит значительный процент опрошенных, 
ответивших, что всегда спорят до конца, а также, видимо, большая часть 
тех, кто ответил, что не всегда может уступить в споре, осознавая 
правильность своей позиции. Большое количество опрошенных, 
отметивших пункт «стараюсь, но не всегда получается» позволяет 
предположить недостаточность коммуникативных навыков для 
урегулирования конфликтной ситуации, незнание правил бесконфликтного 
общения.  

Отметим, что при общей дискуссионности общения, учителя в большей 
степени готовы к нейтрализации конфликтной ситуации, больше нацелены 
на сохранение коммуникативного равновесия с собеседником, тогда как 
студенты больше ориентированы на результативное общение.  

 
Учителя-нефилологи 
     Всегда ли филологи стараются одержать победу в споре? 

1) всегда, во что бы то ни стало               17% 
2) стараются установить истину               45% 
3) стараются, но не всегда получается            32% 
4) мне кажется, что для них это непринципиально           4% 

Отказ от ответа                 2% 
      Готовы ли филологи уступить в споре, даже зная, что собеседник не прав? 

1) да, обычно так и делают                 13% 
2) иногда готовы, но не всегда удается             34% 
3) обычно спорят до конца               46% 

Отказ от ответа                 7% 
 
Нефилологи отмечают большую степень дискуссионности общения 

филологов и их меньшую готовность к нейтрализации противоречий, чем 
сами филологи. Разница в оценке коммуникативного поведения филологов 
ими самим и их коллегами обусловлена разной степенью объективности (о 
чем уже не раз говорилось) и тем, что сторонний наблюдатель (которым в 
данном случае является учитель-нефилолог) не всегда способен понять 
истинные мотивы и цели поведения другого человека. Поэтому мы весьма 
условно можем учитывать ответы на вопрос учителей-нефилологов, когда 
они говорят, что филологи в споре стараются установить истину или же 
стараются выйти из спора, но это им не всегда удается. 
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8. Фактор дефицитности общения 
 
Ниже приводятся результаты, полученные при ответе филологов на 

вопрос, испытывают ли они дефицит общения с какой-либо категорией 
собеседников. Учитывая возрастной состав опрашиваемых групп 
филологов, мы не включили в перечень категорий (в анкетах для 
студентов) категории «дети» и  «супруги. Последней мы предпочли более 
широкую «лица противоположного пола».  

 
Студенты 1 – 2 курсов 
  Испытываете ли Вы недостаток общения с какими-либо людьми? 

1) да    41% 
2) нет     58% 

  Отказ от ответа  1% 
 Если да, то с какими? 

1) лица противоположного пола  34% 
2) друзья      57% 
3) родители    9% 

 
Студенты 4 – 5 курсов 
Испытываете ли Вы недостаток общения с какими-либо людьми? 

1) да           48% 
2) нет            51% 

  Отказ от ответа        1% 
 Если да, то с какими?  
1) лица противоположного пола    49% 
2) друзья        39% 
3) родители      10% 

Отказ от ответа                 2% 
 
Учителя русского языка и литературы 

Испытываете ли Вы недостаток общения с какими-либо людьми? 
1) да                    50% 
2) нет                  50% 

     Если да, то с какими? 
1) супруги                                                         11% 
2) лица противоположного пола                    19% 
3) собственные дети                                         24% 
4) друзья                                                            34% 
5) родители                                                       11% 

  Отказ от ответа      1% 
 
Очевидно, что учителя-филологи ощущают дефицит общения сильнее, 

чем студенты 1 – 2 курсов и, что любопытно, приблизительно так же, как 
студенты 4 – 5 курсов.  

Анализ данных, полученных при ответе на второй из приведенных выше 
вопросов, дает основания для следующих выводов. С изменением 
жизненных потребностей личности (связанных с ее взрослением) 
меняются и ее коммуникативные потребности.  Мы видим, что если 
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студенты 1 – 2 курсов испытывают дефицит общения главным образом с 
друзьями, в меньшей степени – с лицами противоположного пола, и совсем 
незначительная часть – с родителями, то студенты старших курсов в 
большинстве своем испытывают недостаток общения с лицами 
противоположного пола, в меньшей степени с друзьями. 
Коммуникативные потребности учителей сосредоточены в сфере семьи: 
общение с супругами, лицами противоположного пола, родителями, 
собственными детьми. Однако значительная часть учителей русского 
языка и литературы испытывает также недостаток общения с друзьями.  

 
Невербальный аспект  

коммуникативной личности филолога 
 
Данные о невербальном поведении филологов получены 

преимущественно в результате включенного наблюдения и первичного 
опроса. Известно, что особенность невербального поведения состоит еще и 
в том, что большинство сигналов передается и принимается быстрее, чем 
человек способен их зафиксировать сознательно: «Наряду с речевым 
восприятием между людьми как бы за порогом их сознания постоянно 
курсируют сообщения, которые они принимают и на которые они 
реагируют, прежде чем сознание подвергнет их рациональному анализу» 
(Виллсон, Макклафлин 2000, с. 15). Поэтому основным источником 
описания коммуникативного поведения филологов послужили данные 
включенного наблюдения. 

Доминантными факторами невербального коммуникативного поведения 
филологов являются:  

1. Фактор коммуникативной приветливости 
2. Фактор жестикуляции 
3. Фактор физического контакта 
4. Фактор организации личного пространства 

 
1. Коммуникативная приветливость 
 
Внимание филологов было акцентировано при проведении 

анкетирования на таком способе реализации коммуникативной 
приветливости, как улыбка. Для этого были сформулированы два вопроса. 

 
1 – 2 курсы 
      
Всегда ли Вы улыбаетесь при встрече со знакомыми? 

1) всегда                                                                        59% 
2) иногда, зависит от настроения и ситуации          40% 
3) обычно не улыбаюсь                                               1% 

     Как часто Вы используете улыбку как средство установления    
коммуникативного контакта с незнакомыми людьми? 
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1) всегда использую                  36% 
2) иногда                                    49% 
3) редко                                      10% 
4) обычно нет                            3% 
5) никогда не использую          1% 

Отказ от ответа                            1% 
 
4 – 5 курсы 
   
Улыбаетесь ли Вы при встрече со знакомыми? 

1) всегда       56% 
2) иногда, зависит от настроения и ситуации  44% 
3) обычно не улыбаюсь    0% 

  Используете ли Вы улыбку как средство установления коммуникативного контакта 
с незнакомыми людьми? 

1) всегда использую     39% 
2) иногда     41% 
3) редко        11% 
4) обычно не использую 8% 
5) никогда не использую      1%  

 
Учителя русского языка и литературы 
        
Всегда ли Вы улыбаетесь при встрече со знакомыми? 

1. всегда                                                                       52% 
2. иногда, зависит от настроения и ситуации          48% 
3. обычно не улыбаюсь    0% 

     Как часто Вы используете улыбку как средство установления коммуникативного 
контакта с незнакомыми людьми?  

1) всегда использую                 44% 
2) иногда                                   42% 
3) редко                                     1% 
4) обычно не использую         13% 
5) никогда не использую 0% 

 
Учителя-нефилологи 
       
Приветливы ли филологи при встрече со знакомыми? 

1) всегда      49% 
2) не всегда     47% 
3) обычно нет      1% 

   Отказ от ответа      3% 
Не все филологи воспринимают улыбку как этикетный сигнал, как 

средство реализации контактоустанавливающей функции. Значительная 
часть филологов воспринимает улыбку преимущественно как способ 
демонстрации личного расположения к собеседнику. На реализацию 
улыбки в контактоустанавливающей функции влияют фактор ситуации, 
фактор адресата и фактор адресанта, что типично для представителей 
русской коммуникативной культуры, для которой в целом характерна 
бытовая неулыбчивость (Стернин 2001). В целом филологи проявляют 
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большую приветливость при установлении коммуникативного контакта со 
знакомыми, чем с незнакомыми людьми.  

В общем же невербальную коммуникативную приветливость (в большей 
или меньшей степени, в разных ситуациях общения) можно рассматривать 
как характерную черту коммуникативного поведения филолога.  

 
2. Жестикуляция 
 
Данные о невербальном поведении филологов получены в результате 

непосредственного наблюдения и первичного опроса информантов. 
Студенты-филологи в среднем жестикулируют более активно, чем 

учителя-филологи. Возможно, это связано с тем, что у учителя 
сформирована профессионально обусловленная привычка контролировать 
свое невербальное поведение, поскольку большую часть рабочего времени 
учитель проводит в ситуации урока. Самоконтроль осуществляется и в 
ситуации неформального общения с коллегами.  

Значение жестикуляции в передаче некой эмоциональной или 
интеллектуальной информации в целом в общении филологов невелико, 
хотя в ситуациях неформального общения использование жестикуляции 
заметно активизируется. Интересно, однако, что очень часто при высокой 
степени эмоциональности речи жестикуляция может полностью 
отсутствовать, что может также быть связано с привычкой контролировать 
свое невербальное поведение и, безусловно, с индивидуальными психо-
физиологическими особенностями коммуниканта. 

Наиболее частотными, по результатам наблюдения, являются для 
названной профессиональной группы номинативные, изобразительные, а 
также эмоционально-оценочные жесты. Чуть менее частотны указательные 
жесты. Имеет место и использование так называемой риторической 
жестикуляции учителями-филологамив ситуациях внеучебного общения. 
Использование последней, видимо, связано с практикой чтения во время 
уроков художественных текстов.  

Нередко во всех исследуемых группах можно наблюдать закрытое 
невербальное общение: партнеры по коммуникации, даже будучи в 
дружеских или приятельских личных отношениях,   в процессе интеракции 
выбирают закрытые позы. Характерно, что последнее отнюдь не говорит о 
негативном отношении собеседников друг к другу, но, вероятно, 
свидетельствует о некотором неосознанном желании защитить внутренне 
пространство своей личности от «чужого» вмешательства – от «чужой» 
точки зрения, «чужого» мнения, ненужного совета и т.д. 

 
3. Фактор тактильной коммуникации в процессе общения 
 
Тактильная коммуникация является регулярным признаком 

невербального поведения филологов. 
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С высокой частотой она используется преимущественно при общении с 
близкими друзьями. Собеседники обнимают друг друга (в ситуациях 
приветствия и прощания), берут за руки (особенно при откровенном 
разговоре) или просто касаются партнера по коммуникации. Но тактильная 
коммуникация не является исключительно маркером дружеского общения 
в исследуемой профессиональной группе. Она используется очень активно 
и за рамками профессиональной группы, в «рабочих» ситуациях. 
Например, частотной является тактильная коммуникация в процессе 
общения учителей-филологов с учащимися. Учитель использует ее как 
способ поощрения ученика и в функции модификатора поведения или 
эмоционального состояния учащихся, то есть как средство воздействия. 

Названные специфические черты в значительной степени обусловлены 
тем, что членами изучаемой группы являются преимущественно лица 
женского пола, которые, по данным невербалистики,  более склонны к 
тактильным контактам с собеседником. Кроме того, русская 
коммуникативная культура в целом относится к контактным культурам. 
Поэтому данная характеристика (склонность к тактильной коммуникации) 
в целом не может считаться профессионально обусловленной 
характеристикой именно коммуникативной личности филолога, хотя в 
коммуникативном поведении филолога тактильная коммуникация  
занимает, как отмечалось,  существенное место. 

 
4. Организация личного пространства 
 
Как правило, специалисты по невербальному поведению  выделяют 

четыре пространственные зоны, внутри которых человек действует в 
процессе коммуникации. 

1. Интимная зона (от 15 до 45 см.) (Пиз 2002), или внутренняя область (в 
пределах 0,5 м.) (Виллсон, Макклафлин 2000). Это пространство, открытое 
лишь для близких друзей, родственников, супругов, любовников, детей. 

2. Личная зона (от 46 см. до 1,22 м.) (Пиз 2002) – наиболее удобное 
пространство для общения со знакомыми, друзьями, но не самыми 
близкими. 

3. Социальная зона (от 1,22 до 3,6 м.) (Пиз 2002), или пространство 
социума (от 1,2 до 2,8 м.) (Виллсон, Макклафлин 2000). Это зона для 
формальных контактов, для общения с малознакомыми людьми или 
людьми более высокого статуса. 

4. Публичная зона (свыше 3,6 м.) (Пиз 2002), или пространство 
общественной жизни (более 2,8 м.) (Виллсон, Макклафлин 2000). Данная 
пространственная зона используется в основном для общения с группой 
слушателей. 

Филологи (учителя и студенты) вполне закономерно предпочитают 
интимную зону при общении с однокурсниками и коллегами, с которыми 
сложились приятельские или дружеские отношения, хотя иногда 
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дистанция общения даже с близкими друзьями может увеличиваться, и 
тогда коммуникация происходит в личной зоне. Последняя особенность 
связана с тем, что собеседники (оба или один из них) испытывают 
потребность (по большей части на неосознанном уровне) сохранить и 
подчеркнуть собственную независимость, самостоятельность и 
автономность своей точки зрения. Это обычно имеет место в конфликтных 
ситуациях, в ситуациях возникновения спора или тогда, когда партнеры по 
коммуникации принципиально расходятся во взглядах. Таким образом, с 
помощью увеличения физической дистанции говорящий стремится 
расширить пространство собственной личности и защитить тем самым 
внутренне пространство своего я, оградив его от постороннего 
вмешательства. В интимной зоне учителя-филологи нередко общаются с 
учащимися. В социальной и публичной зонах обычно происходит 
прощание или приветствие.  

Приоритетной дистанцией для членов рассматриваемой 
профессиональной группы является интимная зона, что во многом связано 
опять же с тем, что рассматриваемая аудитория преимущественно женская, 
а женщины, по данным невербалистики, склонны держаться на более 
близком расстоянии к хорошо знакомым людям, нежели мужчины. 

В целом, выбор дистанции общения филологом не подчиняется, как 
видно, каким-либо формальным правилам и жестким закономерностям и 
является ситуативно обусловленным. Уместно будет вспомнить в связи с 
этим мнение А.А. Леонтьева о том, что в русской коммуникативной 
культуре система проксемических зон не является стабильной и больше 
зависит от различных «непространственных» факторов (Леонтьев 1997). 

 
Верификация результатов исследования 

 
На этапе верификации результатов исследования 20 филологам, 

работающим в воронежских вузах, было предложено сравнить полученные 
в ходе исследования результаты с их собственным представлением о 
коммуникативном поведении филологов. 

Основные признаки коммуникативной личности филолога, выделенные 
в ходе настоящего исследования, были с интересом восприняты и в целом 
подтверждены филологами-учеными.  

Обращает на себя внимание то, что вузовские филологи сочли 
необходимым добавить к коммуникативному облику филолога некоторые 
признаки, которые они посчитали яркими, существенными. 

Вузовские филологи более дифференцированно воспринимают и научно 
анализируют речевую практику филологов,  уделяют значительно большее 
внимание речевому аспекту коммуникативного поведения филологов, чем 
члены опрошенных групп филологов и нефилологов. 

Так, в отличие от учителей-филологов и студентов-филологов, 
отличительными признаками коммуникативного поведения филолога 
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ученые-филологи считают богатый словарный запас, развитую 
способность варьировать речевые средства в зависимости от ситуации 
общения. Отметим, что опрошенные нами испытуемые  также упоминали 
среди дифференциальных признаков вербального коммуникативного 
поведения филологов данные качества речевого поведения филологов, 
однако эти признаки не были отмечены в качестве ярких. Очевидно, 
массовое коммуникативное сознание наличия данных признаков  
коммуникативной личности филолога не подтверждает. 

Кроме того, по мнению вузовских филологов, филологи широко 
используют в своей речевой деятельности языковую игру и прецедентные 
тексты. Испытуемые же (учителя-филологи и студенты-филологи), хотя и 
отмечают эти факты, также не считают данные особенности яркими, 
доминантными. 

Языковая игра, использование прецедентных текстов – явления 
сравнительно новые. Для значительной части филологов (главным образом 
молодых) – это уже норма, поэтому  они  в большинстве своем не 
замечают названных особенностей своей речи. Очевидно, что для 
современного филолога  использование прецедентных текстов и языковой 
игры можно квалифицировать не как  доминантные, а уже как фоновые 
качества коммуникативной личности филолога. Филологи же старшего 
поколения (которые в основном и составили экспертную группу)  
обращают внимание на эти качества речи филолога, они для них новы и 
необычны. 

Выявлен также признак, который учителя-филологи и студенты-
филологи, в отличие от вузовских филологов, отметили как яркий. Так, 
учителя русского языка и литературы и студенты-филологи отмечают 
нормативность в качестве главного отличительного признака 
коммуникативного поведения филолога. Опрошенные же вузовские 
филологи не выделяют указанный признак в качестве яркого. Филологи-
ученые считают, что речь большинства филологов, в том числе учителей и 
студентов, не является нормативной в лексическом отношении. Вузовские 
филологи утверждают, что в ситуации неформального общения филологи 
регулярно употребляют грубую ненормативную лексику, причем в ряде 
случаев немотивированно.  

Вузовские филологи считают, что большая часть филологов не обладает 
безупречно высоким уровнем культуры речи и является носителем 
среднелитературного типа речевой культуры. Данное наблюдение 
подтверждается настоящим исследованием, однако в массовом 
коммуникативном сознании существует представление об эталонности 
речи филолога, которое выступает как стереотип и является устойчивым. 

Остальные признаки коммуникативной личности филолога вузовскими 
филологами были верифицированы, что свидетельствует об объективности 
существования данных признаков коммуникативной личности филолога. 
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Выводы 
Таким образом, коммуникативная личность филолога включает в себя 

интегральные и дифференциальные коммуникативные признаки. 
Интегральные признаки «наполняют» содержание коммуникативной 
личности, дифференциальные отличают данную коммуникативную 
личность от других типов коммуникативной личности.  

Наиболее яркие дифференциальные признаки коммуникативной 
личности в коммуникативном сознании носителей языка описываются в 
нашем исследовании как доминантные, то есть отличающие в 
коммуникативном сознании носителей языка коммуникативное поведение 
филологов от коммуникативного поведения остальных групп носителей 
языка.  

Доминантные признаки коммуникативной личности филолога обладают 
психологической реальностью для коммуникативного сознания носителей 
языка, хотя существуют и другие дифференциальные признаки 
исследуемой коммуникативной личности, осознаваемые, например,  
самими филологами, но слабо осознаваемые или вообще не фиксируемые 
коммуникативным сознанием рядового носителя языка. Недоминантные 
признаки, очевидно, тоже  могут входить в описание коммуникативной 
личности, но они составляют ее периферию. 

Исследование доминантных  признаков общения  филолога позволило 
выделить следующие  аспекты его коммуникативной личности:  

1) речевой аспект; 
2) аспект культуры общения; 
3) аспект коммуникативного поведения. 
 

Речевой аспект 
 
Речевой аспект коммуникативной личности рассматривался нами в том 

объеме, в каком его выделили в своих ответах испытуемые: описывалось 
только то, что в речи филолога замечают окружающие (нефилологи и сами 
филологи). Исследование показало, что испытуемые мало акцентируют 
внимание на этом аспекте, что дает основание  предположить, что речь 
филолога в восприятии окружающих мало отличается от речи 
представителей других профессий. 

Главным отличительным признаком речи филолога в коммуникативном 
сознании испытуемых оказалась нормативность. Учителя-филологи 
акцентируют внимание на лексическом аспекте нормы, связанном с 
неупотреблением определенных лексических единиц определенных 
стилистических разрядов. Большой группой испытуемых особо отмечается 
признак умение следить за своей речью.  Способность контролировать свое 
речевое поведение, безусловно,  является одним из показателей высокой 
речевой компетенции и одной из характеристик развитой 
коммуникативной личности. 
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Для вербального коммуникативного поведения студентов-филологов в 
большей степени, чем для коммуникативного поведения учителей-
филологов, характерно использование жаргонной и сленговой лексики. Это 
связано с более сильным влиянием литературной нормы на речь учителей-
филологов, влиянием фактора профессиональной деятельности и 
возрастного фактора, поскольку в молодежной среде жаргонная и 
сленговая лексика традиционно функционируют более активно, чем в 
других. 

В качестве характерных черт речи филолога отмечаются яркость, 
выразительность, образность, эмоциональность, то есть качества речи, 
которые усиливают ее воздействующую функцию. Нефилологи  также 
придают большое значение такому качеству речи филологов, как 
культурность, акцентируя тем самым свое внимание на этическом аспекте 
культуры речи филолога. Правда, сама характеристика культурность 
понимается нефилологами достаточно широко и неопределенно и 
включает в себя культуру речи, вежливость, культуру общения, речевой 
этикет, а также использование «культурных», то есть «вежливых» и 
книжных слов. 

На коммуникативную личность филолога оказывает влияние регулярная 
работа с художественным текстом: одной из самых ярких 
дифференциальных черт речи филолога является образность, под которой 
испытуемые понимают заметную частотность использования 
изобразительно-выразительных средств, сравнительных конструкций, 
крылатых слов и выражений, цитат из произведений художественной 
литературы. 

Высокая частотность употребления в речи филологов лексики, 
свойственной книжным стилям речи, свидетельствует о значительном 
влиянии, оказываемом обучением и последующей профессиональной 
деятельностью на коммуникативную личность филолога. Это влияние  
является очевидным: испытуемые называют широкое использование 
филологами сложных синтаксических конструкций, специфических 
оборотов, свойственных книжной речи; параллельно отмечается низкая 
частотность употребления лексических средств, маркированных как сугубо 
разговорные. 

Самые частотные ошибки, допускаемыми филологами в речи, связаны с 
нарушением орфоэпических норм. При этом учителя-филологи делают 
меньше грамматических ошибок, чем студенты филологического 
факультета. Последнее можно объяснить тем, что учителя-филологи 
значительно больше работают с грамматическими нормами практически. 
Кроме того, объяснение грамматических правил и норм учащимся, 
безусловно, способствует их лучшему усвоению.  
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Аспект культуры речи 
 

Исследование позволяет сделать следующие выводы об уровне 
развитости коммуникативных навыков и уровне культуры речи филологов. 

Оценивают уровень культуры речи филологов как высокий 14% 
опрошенных, как достаточно высокий – 62% , как средний – 24%. Таким 
образом, большее количество филологов, судя по результатам 
эксперимента, не обладает безупречно высоким уровнем культуры речи. 
Значительная часть филологов, по мнению опрошенных, владеет 
культурой речи на среднем уровне, то есть речь многих филологов  
существенно не отличается в плане культуры речи от речи нефилолога. 

Обращает на себя внимание тот факт, что если при характеристике 
уровня культуры речи филологов охарактеризовали своих знакомых 
филологов как носителей достаточно высокого уровня культуры речи 
62% испытуемых, то при определении собственного уровня культуры речи 
себя к носителям достаточно высокого уровня культуры речи отнесли 
лишь 49% филологов. Указанное несоответствие объясняется, видимо, 
большей критичностью филологов при оценке собственной 
коммуникативной практики, высокими требованиями, предъявляемыми к 
своему речевому поведению. 

 
Аспект  коммуникативного поведения 

 
Коммуникативное поведение филологов характеризуется следующими 

основными дифференциальными чертами. 
Степень дискуссионности общения филологов растет по мере 

формирования профессиональной коммуникативной личности. Тот факт, 
что названное качество более ярко выражено у учителей, чем у обеих 
категорий студентов, дает основания для вывода о том, что 
профессиональная педагогическая деятельность способствует повышению 
уровня дискуссионности и конфликтности общения. При общей 
дискуссионности общения, учителя в большей степени готовы к 
нейтрализации конфликтной ситуации, больше нацелены на сохранение 
коммуникативного равновесия с собеседником, тогда как студенты больше 
ориентированы на результативное общение. 

Филологи в целом – люди со средним и высоким уровнем 
коммуникабельности. Среди них почти нет людей с низким уровнем 
общительности.  

Общение студентов-филологов с однокурсниками и учителей-филологов 
с коллегами в целом характеризуется высокой комплиментарностью. Это 
говорит о том, что филологи в общении с коллегами выбирают 
преимущественно кооперативную коммуникативную стратегию. 

Около 86% филологов с большей или меньшей частотой исправляют 
ошибки в речи окружающих (при горизонтальном общении). Эта 
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характеристика коммуникативной личности филолога является 
профессионально обусловленной. Приведенный факт говорит о том, что 
члены рассматриваемой профессиональной группы не просто внимательны 
к речи окружающих, но и ощущают за нее ответственность. 

Наиболее релевантными в процессе коммуникации с членами своей 
профессиональной группы являются темы работа и учащиеся (для 
учителей) и учеба и преподаватели (для студентов). Таким образом, можно 
констатировать, что доминирующей в общении филологов является 
ситуативно обусловленная тематика.  

Объем тематической сферы ЛИТЕРАТУРА в процессе общения 
приблизительно одинаков у студентов 4-5 курсов и учителей-филологов.  
Это говорит о том, что коммуникативная личность филолога является уже 
сформированной к окончанию обучения в вузе. 

Характерен тот факт, что по мере развития профессиональной 
коммуникативной личности филолога более значимой становится тема 
ЛИТЕРАТУРА; то есть профессионально обусловленная тематика, 
связанная с содержательной стороной обучения, активно участвует в 
формировании структуры интересов коммуникативной личности 
филолога. 

Невербальное коммуникативное поведение филологов характеризуется 
следующими основными признаками.  

В целом  для коммуникативного поведения филолога характерна (в 
большей или меньшей степени в разных ситуациях общения) 
коммуникативная приветливость. При этом не все филологи 
воспринимают улыбку как этикетный сигнал, как средство реализации 
контактоустанавливающей функции речи; значительная часть филологов 
использует улыбку как способ демонстрации личного расположения к 
собеседнику.  

Студенты-филологи в среднем жестикулируют более активно, чем 
учителя-филологи. Возможно, это связано с тем, что у учителя 
сформирована профессионально обусловленная привычка контролировать 
свое невербальное поведение, поскольку большую часть рабочего времени 
учитель проводит в ситуации урока. 

Тактильная коммуникация является регулярным признаком 
невербального поведения филологов. Она используется очень активно и за 
рамками профессиональной группы,  в «рабочих» ситуациях - как средство 
установления и поддержания коммуникативного контакта как с детьми, 
так и с взрослыми  собеседниками. 

Филологи широко используют изменение дистанции общения для 
достижения своих коммуникативных целей. 

Как показало исследование, коммуникативное сознание рядовых 
носителей языка воспринимает речь и коммуникативную практику 
филологов как эталонные: большинство нефилологов приписывает 
филологам элитарный тип речевой культуры, хотя одновременно и 
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филологи,  и нефилологи указывают на наличие у филологов  достаточно 
частотных речевых и коммуникативных ошибок. Филологи в 
действительности регулярно нарушают речевые и коммуникативные 
нормы. Таким образом, в реальности речь и коммуникативное поведение 
филологов не соответствуют стереотипным представлениям об 
эталонности речи филологов, которые существуют в коммуникативном 
сознании рядовых носителей языка. Коммуникативная личность 
практикующего филолога по результатам исследования может быть 
отнесена к среднелитературному типу речевой культуры (существенные 
признаки этого типа речевой культуры отмечаются у 91%  филологов).  

Реальная речь филолога не соответствует представлению окружающих о 
ее эталонности. Однако на устойчивости представления об эталонности 
речи филолога реальная коммуникативная практика филологов, 
наблюдаемая носителями языка,  никак не сказывается: рядовые носители 
языка продолжают сохранять в своем коммуникативном сознании  
стереотип эталонности речи филологов.  

Данное явление, выявляющееся в  коммуникативном сознании рядового 
носителя языка, определяется нами  как «языковой идеализм». Под 
«языковым идеализмом» предлагается понимать устойчивый стереотип  
коммуникативного сознания - представление о позитивных, эталонных  
качествах речи определенной профессиональной группы, в нашем случае 
филологов. «Языковой идеализм» в отношении филологов является 
устойчивым информационным компонентом коммуникативного сознания 
народа, причем он свойственен и самим филологам, и в особенности – 
нефилологам, хотя в реальности те и другие фиксируют в речи и 
коммуникативном поведении филологов, с которыми они общаются (а 
филологи – в собственной речи),  многочисленные речевые и 
коммуникативные нарушения.  

В данном случае «языковой идеализм» поддерживает в 
коммуникативном сознании носителей языка представление о 
коммуникативной личности филолога как эталонной коммуникативной 
личности, не приходя в конфликт с объективными наблюдаемыми 
данными, которые приводятся теми же информантами. Это еще раз 
доказывает автономность и устойчивость существования ментальных 
стереотипов в сознании народа и отсутствие тесной связи между 
коммуникативным стереотипом и реальным коммуникативным 
поведением исследуемой группы носителей языка. 

Исследование показало, что коммуникативное поведение филологов по-
разному воспринимается и оценивается филологами и нефилологами. 
Сравнение точек зрения филологов и нефилологов дает возможность 
получить более объективное и объемное представление о 
коммуникативной личности филолога и раскрывает те особенности речи 
филолога, которые заметны неспециалистам. Так, например, нефилологи 
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оценивают уровень культуры речи и уровень общительности филологов в 
среднем выше, чем сами филологи.  

На этапе верификации результатов исследования основные признаки 
коммуникативной личности филолога, выделенные в ходе настоящего 
исследования, были в общем  подтверждены вузовскими филологами, 
которые более дифференцированно воспринимают и научно анализируют 
речевую практику филологов,  уделяют значительно большее внимание 
речевому аспекту коммуникативного поведения филологов, чем члены 
опрошенных групп филологов и нефилологов.  

Выявлен также признак, который учителя-филологи и студенты-
филологи, в отличие от вузовских филологов, отметили как яркий. Так, 
учителя русского языка и литературы и студенты-филологи отмечают 
нормативность в качестве главного отличительного признака 
коммуникативного поведения филолога. Опрошенные же вузовские 
филологи не выделяют указанный признак в качестве яркого. Вузовские 
филологи полагают, что речь большинства филологов, в том числе 
студентов и учителей, не является нормативной в лексическом отношении. 
Вузовские филологи утверждают, что в ситуации неформального общения 
филологи регулярно употребляют грубую ненормативную лексику, причем 
в ряде случаев немотивированно.  

Вузовские филологи считают, что большая часть филологов не обладает 
безупречно высоким уровнем культуры речи и что филологи  являются 
носителями среднелитературного типа речевой культуры. Данное 
наблюдение подтверждается настоящим исследованием, однако в 
массовом коммуникативном сознании, как уже отмечалось,  одновременно 
существует устойчивое представление об эталонности речи филолога, 
которое выступает как стереотип. 

Остальные признаки коммуникативной личности филологами 
вузовскими филологами были подтверждены, что свидетельствует об 
объективности существования данных признаков коммуникативной 
личности филолога. 

Доминантными признаками профессиональной коммуникативной 
личности филолога являются: 

осознание филологами наличия дифференциальных черт 
коммуникативного поведения членов своей профессиональной группы; 
идеализация филологами коммуникативного поведения членов своей 
профессиональной группы; стремление к нормативности речевого 
поведения; стремление к эффективности вербального коммуникативного 
поведения; подверженность речевого поведения влиянию художественных 
текстов; влияние книжных стилей речи на вербальное коммуникативное 
поведение филологов; частотность употребления экспрессивной лексики; 
осуществление филологами контроля над своим речевым поведением и 
речевым поведением окружающих; склонность к коррекции 
эмоционально-психологического состояния и коммуникативного 
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поведения собеседника; высокая степень дискуссионности общения; 
приоритетность профессиональной тематики в процессе коммуникации с 
членами своей референтной группы; коммуникативная гибкость 
филологов; более высокий уровень общительности филологов по 
сравнению с уровнем общительности нефилологов; преимущественный 
выбор филологами кооперативной стратегии; принадлежность 
коммуникативной личности филолога к среднелитературному типу 
речевой культуры; ощущение дефицитности общения у значительной 
части филологов; коммуникативная приветливость; осуществление 
контроля над собственным невербальным поведением; широкое 
использование тактильных средств воздействия; широкое использование 
изменения дистанции общения в коммуникативных целях. 

Исследование позволяет разграничить два типа признаков, образующих 
коммуникативную личность филолога: обусловленные профессионально-
содержательно и обусловленные профессионально-педагогически. Первые 
отражают развитие коммуникативной личности, связанное с ее 
профессиональной подготовкой по филологической специальности, с 
содержанием профессионального филологического образования; вторые – 
с влиянием профессиональной педагогической деятельности на 
коммуникативную личность. Влияние содержания образования и 
педагогической профессии на формирование коммуникативной личности 
филолога неодинаково на разных этапах ее формирования. 

Исследование показало, что формирование и развитие коммуникативной 
личности филолога осуществляется поэтапно. Выделяются следующие 
этапы:                                                                     

1) этап становления профессионально обусловленных качеств 
коммуникативной личности (1 – 2 курсы); 

2)     этап профессионального совершенствования (3 – 5 курсы); 
3)    этап профессионального развития коммуникативной  личности 

(профессиональная деятельность). 
Наблюдается отчетливая динамика развития коммуникативной личности 

филолога. 
 У студентов-филологов младших курсов происходит становление  

основных качеств профессиональной коммуникативной личности,  
начинается формирование профессионально-содержательно 
обусловленных качеств коммуникативной личности (начальный этап).  

В процессе продолжения учебы на этапе профессионального 
совершенствования (на 2-ом этапе - 4-5 курсы) постепенно усиливаются 
такие коммуникативные признаки, как стремление к нормативности, 
ориентация на книжные стили речи, повышение степени речевого 
самоконтроля, стремление к яркости и выразительности речи,  интерес к 
«бытовой» тематике, склонность к модификации коммуникативного 
поведения и эмоционально-психологического состояния собеседника, 
ощущение дефицитности общения.  
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У практикующего филолога на этапе профессионального развития 
ослабляются речевая самоуверенность, интерес  к профессионально 
обусловленной тематике за счет возрастания значимости «бытовой» 
тематики, снижаются интенсивность жестикуляции и экспрессивность 
речи, но постепенно усиливается педагогический аспект 
профессиональной коммуникативной личности и ослабляется специфика 
профессионально-содержательного  (филологического) аспекта. Заметно 
сокращается объем общения на профессионально-содержательно 
обусловленные темы - учителя-филологи сравнительно мало говорят о 
литературе по сравнению со студентами. 

Существенное сходство по многим позициям признаков 
коммуникативной личности филологов-старшекурсников и филологов-
учителей дает основание предположить, что профессиональная 
коммуникативная личность филолога является уже в значительной степени 
сформированной на заключительной стадии обучения в вузе.  

В целом специфика коммуникативной личности филолога, как показало 
исследование, является очевидной и для самих филологов, и для 
представителей других профессиональных групп, что свидетельствует об 
объективности и реальности выделения профессиональной  
коммуникативной личности филолога как типа коммуникативной 
личности. 
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Глава 2  
Профессиональная коммуникативная личность 

руководителя 
 
Руководитель представляет собой узнаваемый образ человека, 

основными «диагностическими» характеристиками которого выступают 
определенная одежда, аксессуары, средства связи, деловое пространство, 
вербальные и невербальные средства коммуникации. 

В современных условиях описание коммуникативной личности 
руководителя актуально в связи с необходимостью разработки методик 
обучения руководителей эффективной коммуникации и важностью 
разработки рекомендаций по эффективному взаимодействию в различных 
ситуациях делового общения. 

Наше исследование проводится на материале коммуникативного 
поведения руководителя среднего звена.  

Руководители среднего звена координируют и контролируют работу 
руководителей низового звена и исполнителей. Этот организационный 
уровень наиболее представителен в системе управления деятельностью 
организации. Характер работы руководителей среднего уровня в большей 
степени определяется содержанием работы подразделения, чем 
организации в целом. В основном руководители среднего звена являются 
буфером между руководителями высшего и низового звеньев.  

Руководитель среднего звена  является представителем достаточно 
большой социальной группы,  коммуникативное поведение руководителей 
среднего звена является определенным ориентиром для коллектива в 
целом, но это коммуникативное поведение далеко не всегда является 
образцовым с точки зрения эффективной коммуникации; при этом сами 
руководители часто не замечают многих особенностей своего 
коммуникативного поведения. Соответствующее описание  позволит им 
взглянуть на себя со стороны и будет стимулировать их к повышению 
эффективности коммуникации в профессиональной сфере. 

Руководители среднего звена, организационный уровень которых 
наиболее представителен в системе управления деятельностью любого 
предприятия или учреждения, по результатам исследования могут  
получить рекомендации  по эффективному взаимодействию в различных 
ситуациях делового общения. Исследование поможет выявить проблемные 
и конфликтные ситуации в профессиональной сфере, что поможет 
скорректировать психологический климат в организациях и повысить 
эффективность деловой и межличностной коммуникации. 

Актуальной является разработка комплексной методики описания 
профессионального коммуникативного поведения и описание на базе 
данной методики коммуникативного поведения современного 
руководителя среднего звена. 
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Этапы  и приемы экспериментального изучения  
профессионального коммуникативного поведения 

 
Для исследования и описания коммуникативной личности руководителя 

нами был разработан и использован комплекс экспериментальных 
методик, направленных на максимально объективное и системное 
описание объекта исследования. Весь предлагаемый комплекс методик 
может быть применен к описанию коммуникативной личности любой 
профессиональной группы. 

Покажем разработанные методики  на  примере предпринятого нами 
описания коммуникативного поведения руководителей среднего звена.  

 
I. Предварительный этап 
Цель предварительного этапа - составление исходного списка 

личностных качеств, которыми обладает представитель исследуемой    
профессиональной группы. 

Этот список в дальнейшем подлежит процедуре верификации, то есть 
перепроверки путем опроса независимой группы испытуемых. 

1. Пилотажный опрос 
На этом этапе опрашивается сравнительно небольшое число  

респондентов (например, нами было опрошено 2 группы по 30 человек). 
Целью этой процедуры является получение первичной информации. 
Респондентам предлагается просто назвать личностные качества, 
которыми обладает представитель той или иной профессиональной 
группы.  

 Респонденты в свободной форме отвечали на вопрос: «Какими 
качествами, по вашему мнению, обладает  руководитель?». 

В результате данного опроса был получен список качеств руководителя: 
спокойный, уравновешенный, умный, умеющий слушать, умеющий 
сопереживать, строгий, привлекательный внешне, вредный, высокий, 
красивый, терпимый, способный к компромиссу, внимательный, 
принципиальный, вежливый и т.д. 

Поскольку предметом анализа являются коммуникативные качества 
руководителя, на этапе интерпретации результатов эксперимента из 
полученного списка выбираются только коммуникативные признаки: 
уравновешенный, умеет слушать, умеет сопереживать, терпимый, 
способен к компромиссу, внимательный, вежливый и т.д. 

 
2. Методика  непосредственного наблюдения 
Наблюдение как метод исследования предполагает сбор информации без 

прямого вмешательства и взаимодействия с объектом наблюдения.  
Непосредственным наблюдением мы предлагаем назвать такое 

наблюдения за предметом исследования, которое осуществляется 
непосредственно исследователем. 
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Исследователь может наблюдать коммуникативное поведение «чужих» 
начальников «со стороны», фиксируя особенности их общения письменно 
или на магнитофонную ленту. Такой метод наблюдения можно назвать 
внешним, поскольку исследователь обычно не принадлежит к данной 
социальной группе и не находится в каких-либо социальных, 
иерархических или др. отношениях с объектом наблюдения. Внешнее 
наблюдение может быть открытым или скрытым. 

При включенном наблюдении исследователь находится внутри 
социальной группы, является частью этой группы и непосредственно 
вступает в контакт с участниками исследуемого взаимодействия, в том 
числе с объектом наблюдения. Это бывает в случае наблюдения за «своим» 
начальником. Другой вариант включенного наблюдения – фиксация 
речевого поведения руководителя с помощью магнитофонной записи с 
последующей расшифровкой, открыто или скрыто. В нашем случае 
анализировалась магнитофонная запись поведения руководителей на 
планерках (10 час). 

Методика наблюдения при изучении коммуникативного поведения  
руководителей в условиях открытого наблюдения или аудиозаписи не 
всегда  эффективна, так как субъекты наблюдения, зная о проводимых  
исследованиях, могут вести себя контролируемо, что приводит к 
искажению результатов эксперимента. Скрытое наблюдение дает более 
эффективные результаты. В процессе наблюдения – внешнего или 
включенного - фиксируются типичные фразы руководителей, которые 
потом анализируются с целью выделения коммуникативных качеств 
личности, реализуемых в данных высказываниях. 

  
3. Методика опосредованного наблюдения 
Данная методика позволяет исследователю не самому наблюдать за 

коммуникативным поведением представителей тех или иных 
профессиональных групп, а  «поручить» наблюдения за предметом 
исследования другим людям, число которых может быть достаточно 
велико, и обобщить результаты наблюдения других людей. 

Методика опосредованного наблюдения заключается в опросе  
респондентов о коммуникативном поведении наблюдавшихся ими  
руководителей по специально разработанному вопроснику. Затем 
наблюдения, зафиксированные в анкетах, обобщаются исследователем. 

Методика опосредованного наблюдения позволяет опросить большое 
число респондентов, каждый из которых обобщает качества целого ряда 
наблюдавшихся им руководителей. Таким образом, метод 
опосредованного наблюдения оказывается достаточно эффективным и 
репрезентативным. 

Нами был предложен респондентам список качеств личности  (28 
качеств), из которых предлагалось выбрать те, которые, по их 
наблюдениям, свойственны руководителям. Собственно коммуникативных 
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качеств в этом списке было 22. Данный список был составлен по итогам 
пилотажного эксперимента. 

Респондентам предлагалось охарактеризовать все предложенные 
качества руководителей, используя три варианта степени проявления 
каждого качества: встречается часто; встречается  редко; не встре-
чается. 

 
Использовались анкеты двух типов.  
  
Пример анкеты 1 
Вы в своей жизни общались с различными руководителями и наблюдали 

за их поведением. Какими качествами из ниже перечисленных, по вашему 
мнению, характеризуется поведение наблюдавшихся Вами  
руководителей? Поставьте знак в соответствующей графе. 

 
№ 
п

/п 

 
Качества руководителя 

 Встречается  
часто 

 
Встречается  
редко 

 
Не встречается 

1 Повышенная громкость речи    
2 Уверенность в себе    
3 Авторитетный тон    
4 Строгий тон    
5 Деликатная манера речи    
6 Категоричность высказываний    
7 Часто перебивает собеседника    
8 Отклоняет возражения    
9 Агрессивные позы    
1

0 
Унижает подчинённых    

 
Пример анкеты 2: 
 
Отметьте в таблице степень проявления следующих коммуникативных 

качеств руководителей: 
 

Коммуникативные 
качества 

Общи-
тельность 

Улыб-
чивость 

Искрен-
ность 

Откровен-
ность  

Эмоцио-
нальность 

Очень высокая      
Высокая      
Средняя      
Низкая      
Отсутствует      

 
Полученные результаты суммировались и обобщались. 
 
4.  Методика идеальной типизации 
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Испытуемым предлагалось назвать признаки  идеального руководителя: 
«Идеальный  руководитель. Какой он?». Эксперимент проводился в 
несколько этапов: свободный подбор типичных коммуникативных 
признаков руководителей и выбор коммуникативных признаков из 
предъявленного списка. Время на проведение эксперимента  не 
ограничивалось, как и количество возможных ответов.  

В ответах испытуемых были перечислены профессиональные и 
коммуникативные качества, которыми, по их мнению, должен обладать 
хороший руководитель.  

При обработке результатов эксперимента обрабатывались только 
коммуникативные признаки, выделенные испытуемыми. Список 
коммуникативных качеств идеального руководителя пополняет исходный 
список  коммуникативных качеств руководителя, подлежащий дальнейшей 
верификации. 

Коммуникативный портрет идеального руководителя нуждается в 
соотнесении  с коммуникативной реальностью – поведением в общении 
реальных руководителей. В связи с этим использовалась методика 
идеальной типизации в сочетании с методикой описания 
коммуникативных качеств  реальных руководителей. 

Испытуемые  должны были ответить на вопросы:  
а) «Каким должен быть идеальный руководитель в вашем 

представлении?» 
б) «Какими из перечисленных качеств обладает реальный  (Ваш) 

руководитель?» 
 
5. Методика ранжирования 
Испытуемым дается список некоторых заранее выделенных 

экспериментатором коммуникативных признаков и предлагается их 
ранжировать по определенной шкале. 

Ранжирование может осуществляться в процентах. Такой прием 
использовала А. Эртельт-Фиит для описания коммуникативных признаков, 
которые совпадают в исследуемых культурах, но их значимость для 
отдельных культур различна (A.Ertelt-Fieth. Kulturvergleichende Analyse 
von verhalten, Sprache und Bedeutungen in Moskauer Alltag / Frankfurt am 
Mein, 1987). 

Мы предлагали испытуемым ранжировать коммуникативные качества 
реальных руководителей по степени встречаемости. Испытуемым был 
предложен набор из 15 карточек с отдельными коммуникативными 
качествами: умеет слушать, умеет сопереживать, строгий, терпимый, 
способный к компромиссу, внешне привлекательный, внимательный, 
вежливый и т.д. 

Испытуемым давалось задание сложить карточки в стопку так, чтобы 
первая сверху отражала коммуникативный признак, наиболее часто 
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встречавшийся в личном опыте испытуемых, вторая – менее часто и так 
далее. 

  
6. Методика тестирования  уровня культуры речи руководителя 

Целью исследования  является определение  уровня культуры речи 
руководителей. Культура речи руководителя - неотъемлемая часть общей 
культуры личности. Для людей, чья деятельность связана с речевым 
общением, она является одним из условий профессионального успеха. 

Для оценки уровня культуры речи были взяты результаты тестирования, 
которое проходят педагогические работники Воронежской области в 
рамках курсов повышения профессиональной квалификации, а также 
результаты тестирования представителей других профессий. В тест по 
культуре речи  были включены те единицы, ошибки в которых наиболее 
часто встречаются в речи носителей русского языка и которые в своем 
большинстве традиционно признаются в русском языке грубыми, в 
наибольшей мере «режут слух» и в силу этого недопустимы в речи. 

Тестируемые получали бланк и следующую инструкцию: «Вам будут 
предложены 50 пар слов. В каждой паре только один из вариантов 
правильный. Вам нужно выбрать правильный вариант и отметить его в 
соответствующей графе. Например, первая пара слов: 1. КатАлог – 
каталОг. Правильный вариант в этой паре – второй, значит, надо 
поставить  знак («+») во второй клеточке. Вторая пара слов: 2. ЗвонИ’т 
– звОнит. Правильный вариант – первый, знак «+» нужно поставить в 
первой клеточке». 

1
. 

 + 

2
. 

+  

 
Шкала оценки уровня культуры речи руководителя: 0-2 ошибки – 

высокий уровень культуры речи; 3-6 ошибок – удовлетворительный 
уровень культуры речи; 7-10 – низкий уровень культуры речи; 11 ошибок и 
более – неудовлетворительный уровень культуры речи. 

Выявляются слова, которые в наибольшей степени представляют 
трудность для руководителей. 

 
7. Методика выявления дифференциальных коммуникативных 

особенностей речи руководителей 
Для выявления особенностей речи руководителей был составлен список 

качеств речи и коммуникативных качеств, отличающих речь и поведение 
руководителя от речи и поведения других людей. 

Респондентам была предложена анкета, следующего содержания: 
1. Отличается ли речь руководителя от речи других сотрудников?                    

а) да; б) нет; в) частично. 
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2. Руководители часто используют а) длинные фразы б) короткие 
фразы. 

3. Соблюдают ли руководители нормы речевого этикета (выражение 
благодарности, извинения, просьбы, приветствия)? а) соблюдают; б) не 
всегда соблюдают; в) часто не соблюдают; г) не соблюдают. 

4. Темп ведения разговора руководителя а) очень высокий;                          
б) заметный; в) средний; г) низкий  

и т.д. 
 
8. Методика выявления  чувственного образа руководителя  в языковом 

сознании 
 
Объектом исследования становится  стереотипный образ руководителя, 

сформировавшийся в массовом сознании. Как показало исследование, 
испытуемые имеют достаточно яркий чувственный образ руководителя, 
который влияет на его восприятие в процессе коммуникации. 

При описании стереотипного образа руководителя был проведен 
направленный ассоциативный эксперимент, заключающийся в 
предъявлении испытуемым слов-стимулов, на которые они должны были 
словесно реагировать. При этом  реакция  респондентов направлялась 
экспериментатором при помощи конкретизирующего вопроса. 
Респондентам предлагалось ответить на  вопросы: руководитель  внешне – 
какой?; что делает?; характер – какой? Время выполнения задания 
ограничивалось    5-тью минутами. 

Полученные ответы имели следующий вид: внешне какой – толстый, в 
костюме, в галстуке…; что делает – руководит,  сидит в кабинете, 
кричит…; характер  какой  - добрый, злой, агрессивный. конфликтный. 
веселый ... . 

 
9. Методика выявления типичных речевых выражений руководителя 

(методика Е.В.Харченко) 
Испытуемым предлагалось записать запомнившиеся выражения  

руководителей, начальников.  Мы пытались выяснить, какие выражения 
руководители, начальники адресуют своим подчиненным и что чаще всего 
запоминают подчиненные. 

Приведем пример опросного листа:  
Просим Вас принять участие в лингвистическом эксперименте. 

Запишите, пожалуйста, запомнившиеся вам типичные выражения 
начальников, руководителей. 

При обработке результатов эксперимента отдельно описываются  
типичные выражения, которые являются общими для всех руководителей, 
а также выражения, которые свойственны руководителям разных 
коллективов (педагогических, медицинских, производственно-
технических, рабочих и др.). 
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10. Методика выявления высказываний руководителей, одобряемых и не 

одобряемых подчиненными 
 
В ходе эксперимента респондентам предлагалось записать 

запомнившиеся выражения руководителей, которые нравятся и не нравятся 
им. 

Пример опросного листа: 
Просим Вас принять участие в лингвистическом эксперименте. 

Запишите, пожалуйста, не менее 3-х запомнившихся Вам фраз или 
выражений начальников. 

Выражения, которые Вам нравятся: 
1. 
2. 
3. 
Выражения, которые Вам не нравятся: 
1. 
2. 
3. 
Результаты могут быть проиллюстрированы таблицей, в которую 

включены положительно и отрицательно оцениваемые выражения 
руководителей, которые привели  наибольшее количество испытуемых. 

 
 Примеры речевых 
формулировок, которые 
оцениваются положительно 

Примеры речевых формулировок, которые 
оцениваются отрицательно 

Коллеги, милые дамы, дорогие мои, 
молодцы; умницы, очень хорошо 

Бездельники, хамы, бессовестные 

Сделай, пожалуйста; будьте добры; 
подождите, пожалуйста. 

Я никого не держу; не нравится работа – 
увольняемся; вас никто не держит; за воротами 
много стоят; уволю с работы 

Как дела; как настроение; как 
работается; вам нужна помощь 

Сколько можно вам повторять; почему я должен 
все время напоминать 

Нужно помочь;  все решим Зайди быстро; иди, работай; слушайте, что вам 
говорят; замолчите 

Перекури, обед; короткий день Будете работать в выходной; задержитесь после 
работы; пока не сделаете – не уйдете 

Хорошо сработано – так держать Пошел вон 
У вас все получится; все нормально Надо ужесточить меры; будут строго 

наказываться 
Дадут премию Лишу премии; денег не будет 

 
II. Этап обобщения экспериментально выявленных 

коммуникативных признаков 
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На данном этапе исследователь обобщает результаты всех 

проведенных экспериментов (см. выше) и составляет единый сводный 
список коммуникативных качестве представителя исследуемой 
профессиональной группы, суммируя выделенные во всех 
экспериментах признаки. 

Данный этап предполагает следующие процедуры: 
1. Коммуникативные признаки отграничиваются от не 

коммуникативных (деловых, психологических, личностных и т.д.), 
последние исключаются из дальнейшего рассмотрения.  

2. Разные метаязыковые обозначения одного и того же 
коммуникативного признака, полученные в разных экспериментах 
(например: орет, кричит, повышает голос на подчиненных, не умеет 
спокойно разговаривать и т.д.), обобщаются единым метаязыковым 
обозначением:   кричит на подчиненных и т.д. 

3. Составляется единый итоговый список коммуникативных признаков  
представителя профессиональной группы, включающий все 
неповторяющиеся признаки, выделенные в предварительных 
экспериментах. 

 
III. Этап верификации выявленных  коммуникативных 

признаков 
 
Коммуникативные характеристики, выявленные на втором этапе, 

обобщаются и предлагаются для верификации. 
Список выделенных признаков корректируется  и верифицируется 

независимыми информантами. 
Информантам дается задание: подтвердить или отвергнуть тот или иной 

коммуникативный признак.  
Пример анкеты   
Мы изучаем особенности общения и поведения российских 

руководителей среднего звена. Просим вас принять участие в 
эксперименте.  

Прочитайте список признаков общения и поведения руководителей, 
которые выделили опрошенные нами испытуемые разного возраста, пола, 
профессии. Если вы считаете, что известным вам   руководителям 
данный признак свойствен, поставьте плюс в соответствующей графе. 
Если вы так не  считаете, оставьте клетку пустой. Опирайтесь на 
собственные наблюдения над известными вам руководителями. 

Убедительная просьба – оценить каждый  из приведенных ниже 
признаков. Спасибо! 

Качества руководителя  
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Авторитетный тон  
Деликатная манера речи  
Повышенная громкость речи  
Уверенность в себе  
Часто делает замечания  

 
Полученные данные используются для ранжирования коммуникативных 

признаков руководителя по яркости в сознании носителей языка и полевой 
стратификации модели коммуникативного поведения руководителя. 

 
IV. Этап описания коммуникативного поведения руководителя 

(моделирование) 
 
На этом этапе обобщаются все полученные и верифицированные 

разными приемами и методами характеристики коммуникативного 
поведения руководителя, что позволяет создать обобщенный 
коммуникативный портрет руководителя; выделяются ядерные и 
периферийные признаки.  

Данная методика была апробирована в процессе систематического  
описания реального коммуникативного поведения российского 
руководителя среднего звена. 

 
Результаты  описания коммуникативной личности  

российского руководителя 
 

Объектом нашего исследования стали особенности коммуникативного 
поведения реальных современных российских руководителей среднего 
звена.   

В опросах и экспериментах участвовали 1820 человек разного возраста и 
профессий.  В пилотажном эксперименте приняли участие 74 человека. 
Для выявления коммуникативных характеристик руководителя было 
опрошено 517 человек. В ассоциативном эксперименте приняли участие 
255 человек. В оценке речевого поведения руководителя приняли участие 
405 человек. Для выявления одобряемого и порицаемого образа 
руководителя было опрошено 359 человек, было получено 1196 
высказываний руководителей. В процедуре верификации приняли участие 
210 человек. 

При проведении экспериментов мы столкнулись с неожиданной для нас 
реакцией испытуемых на вопросы о руководителях. Большинство 
респондентов, особенно мужчины, высказывали опасения по поводу того, 
не будут ли  их непосредственные руководители знать об ответах, не 
подвергнутся ли они репрессиям со стороны руководства. Многие люди 
отказывались участвовать в опросах, мотивируя тем, что им не хочется 



 101 
 
осложнений с начальством. Из этого можно сделать вывод о том, что есть 
определенные трудности в общении руководитель – подчиненный, что во 
многих организациях подчиненные подвергаются репрессиям со стороны 
руководителей.  

Данное предположение нашло подтверждение и в результатах нашего 
исследования. 

   
I. Предварительный этап 

 
Пилотажный опрос 
 
Респондентам предлагалось перечислить качества, которыми обладает 

руководитель. В опросе приняли участие 74 человека. 
Было названо 54 качества руководителей: спокойный, уравновешенный, 

умный, умеющий слушать, умеющий сопереживать, строгий, 
привлекательный внешне, вредный, высокий, красивый, терпимый, 
способный к компромиссу, внимательный, принципиальный, вежливый, 
уравновешенный, скромный, коммуникабельный, уважающий подчиненных, 
умеющий разрешить конфликт, честный, порядочный, требовательный, 
справедливый, деликатный, часто перебивает собеседника, категорично 
высказывается, кричит, ругается, отклоняет возражения, делает 
замечания, умеет выслушивать, аккуратный, авторитетный, уверенный в 
себе, умеющий поддержать разговор, грамотный, компетентный, 
высокомерный, грубый, использующий нецензурный выражения, модный, 
дающий советы, злой,  деловой, хитрый, выдержанный, властный, умеет 
общаться, уважаемый, образованный, настойчивый, решительный, 
наглый. 

Были выделены коммуникативные качества (22), которые  были 
включены в список для итогового верификационного  эксперимента. 
Таковыми оказались следующие: повышенная громкость речи;  
авторитетный тон; деликатная манера речи; категоричность 
высказываний; часто перебивает собеседника; отклоняет возражения; 
агрессивные позы; унижает подчинённых; говорит сочувственным 
тоном; часто делает замечания; умеет выслушивать; умеет 
поддержать разговор; умеет разрешить конфликт; умеет 
сопереживать; требовательный; уравновешенный; внимательный; 
терпимый; высокомерный; использует грубые слова; использует 
нецензурные выражения; говорит строгим  тоном. 

 
Методика включенного наблюдения 

 
Несмотря на то, что исследователь всегда хочет выяснить, как 

разговаривают люди в  естественных условиях, «погоня за абсолютно 
естественным языковым материалом» (Макаров 2003. с. 104) не приводит к 
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желаемым результатам. Исследователи пишут о «парадоксе наблюдателя»: 
с одной стороны, при записи естественного, интимного общения без 
предупреждения участников интеракции – «скрытой камерой», возникают 
этические моменты; с другой стороны, абсолютно непринужденного 
общения не существует вообще, так как говорящий все равно учитывает 
социальный контроль со стороны собеседников (Беликов В.И., Крысин 
Л.П. Социолингвистика. – М., 2001. с. 278-285). 

Речь человека чувствительна к внешним воздействиям. Одним из 
наиболее эффективных способов преодоления «парадокса наблюдателя» 
является метод включенного наблюдения. Этот метод особенно подходит 
для исследования «живого» речевого поведения в реальном времени. 

Мы использовали методику открытого включенного наблюдения за 
коммуникативным поведением руководителя. Нами записывались деловые 
диалоги руководителя промышленного предприятия в течение двух 
рабочих дней (10 часов). О том, что ведется  наблюдение и запись, знал 
только руководитель и не знали другие участники общения. Тексты были 
переведены в письменную форму и проанализированы с целью выявления 
тактик, стратегий, профессиональных речевых формул, используемых 
руководителем. 

Запись велась на скрытый диктофон. 
В записанном тексте практически не наблюдалось коррекции речевого 

поведения руководителя в связи с осуществлением магнитофонной записи. 
Исследования дали материал, прежде всего, по речевому поведению 

руководителя, а также информацию, которая позволила охарактеризовать 
особенности невербального поведения руководителя: тон,  темп, громкость 
речи, эмоции. 

Записанные тексты представляют различные типы делового общения: 
строго официальное общение (встреча с журналистами; телефонные 
разговоры со сторонними организациями);  менее официальное общение 
(рабочие совещания, планерки); полуофициальное общение, повседневное  
межличностное общение, осуществляемое в форме диалога (разговор с 
секретарем, канцелярией, водителем). 

Для исследований наибольший интерес представляют менее 
официальное и полуофициальное общение, так как в ситуациях строго 
официального общения внутренний контроль со стороны любого 
руководителя достаточно силен. Два других типа делового общения 
представляют собой такой тип общения, в который обычно бывают 
посвящены только  собственные сотрудники, это то, что скрыто от 
посторонних глаз. 

В записанном тексте всего 39600 словоупотреблений, количество 
словоупотреблений в минуту – 66, на речь руководителя в среднем 
приходится 25 словоупотреблений в минуту. Эта цифра может 
увеличиваться и в некоторых диалогах достигать пятидесяти. 
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Особенностью речевого поведения руководителя является 
использование императивных указаний:  садись, давай, зайдите, 
отпишите, подъезжай, делай, решай, делай документ и т.д.  

Обращает на себя внимание большое количество вопросов на  
понимание и уточнение условий задачи: В чем вопрос?; Когда поступило?; 
Что у вас? Какие положения, о чем?; Что касается главного механика? 
Ты связывался с другими заводами?; Как у них обстоят дела?; С 
компанией согласовали? Какая помощь нужна? Что, он растет?; Сколько 
водорода?; Насос сделали?; Продукция в норме?  Написали документ?  
Понятно? Ты в курсе дела?  Бумаги соответствующие есть? и  т.д. 

Используются комментарии в виде прецедентных текстов: спилил сук, на 
котором сидел; путаться в трех соснах; путей к отступлению не будет; 
кирпич на голову упадет. 

В речи руководителя заметны иронические фразы и комментарии: 
Говорят и не делают? Нормально!; Вот начальник назвал топоры 

вилами. И стало все понятно до слез; Бумажечку техническому 
директору; Сказал – положи подпись; Вместо гвоздей - топоры, вместо 
топоров – вилы; Миша, твоя задача показывать и жестикулировать: 
смысл сказанного значения не имеет. Для выражения иронии 
используются уменьшительно-ласкательные суффиксы: записочка; 
бумажечка. 

В речи руководителя достаточно широко используются указания 
подчиненным на то, что нужно делать: надо зарегистрировать, отнести, 
обязательно отправить; слушаем диспетчера; насос надо сделать; 
давайте, вопрос решайте; оригинал никому не давать; вы поняли, как надо 
действовать?  

Критика в адрес подчиненных, указание на обязанности: инструкции 
надо знать; документ не оформлен; не указан срок; где срок окончания 
работ?; сколько нужно времени, чтобы прочесть акт; акт-допуск без 
даты окончания!; что вы делали три часа;  одна бумага другой не 
соответствует; так нельзя.  

Приглашение к совету, обдумыванию: я прав или нет; правильно я 
говорю?; давайте посоветуемся; этот случай меня настораживает;  я 
хочу, чтобы от нашего разговора была польза; разберем, чтобы 
выяснить, в чем ошибки.  

Призывы, обращения с просьбами: прощу обратить внимание; прошу 
вас…услышать четкий доклад; просьба – отпиши до исполнения, 

Вежливые речевые формулы: спасибо; будь бодр; добрый день; хорошо; 
будь здоров; всего доброго. 

Приглашение к общению: давай разберемся по-порядочку; садись, 
пожалуйста; присаживайтесь; располагайтесь. 

Обещания оказать помощь, поддержку: если нужна будет моя помощь, 
обращайся; будут проблемы – скажи; какая помощь нужна. 
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В разговорах руководитель демонстрирует приемы активного слушания: 
повторяет отдельные фразы,  задает вопросы на уточнение (ну, что у нас; в 
чем вопрос; то есть, нужен…; нужно уточнить…; вопросы ко мне 
есть?), произносит контактные фразы (ага, так, хорошо, угу);  
внимательно выслушивает. 

В зафиксированных текстах используется прием экономии речевых 
средств, выраженный в широком употреблении аббревиатурных  
технических терминов: ОКС, ВИК, АТ, КИП, ЦЗЛ. Причем, используются 
речевые формулы, в которых неодушевленные имена существительные, 
аббревиатуры, используются в роли самостоятельных одушевленных 
существительных (метонимия): ОКС подходит; бухгалтерия не понимает; 
бухгалтерия обрабатывает;  техника безопасности не делает. 

Активно используются терминологические, профессиональные слова: 
резервуары; наряд-допуск, реформинг, водород, товарно-сырьевой цех, 
общезаводские инструкции; капитальный, текущий ремонт; оборудование 
ОКСА; порталы предприятия; департамент; технический надзор; 
профилактика; инструкции; границы зоны опасности; строительный 
объект; акт; распоряжение; опрессовка  и т.д. 

Руководитель, безусловно, компетентен в своей профессиональной 
сфере,  интересуется ходом производства, дает советы подчиненным: 
Сколько бутана получили? Не нажимай, остаток нормальный; Слабоват 
выход, 4 градуса, холодильники забиты. 

Наблюдается использование разговорной, сниженной лексики в 
официально-деловом стиле: бумажка, бумага (вместо «документ»); 
придурок; забил инструкции; телевизионщики; набить морду; взять за  
хобот. 

Как отмечает М.Н. Панова, изучавшая  языковую личность 
государственного служащего, в служебной речи активно используются 
глаголы и глагольные формы (причастия, отглагольные существительные).  
Для зафиксированных нами текстов также характерно достаточно широкое 
использование различных глагольных форм: отписать; отменить; 
озвучить; подтвердить; определить; переговорить; отправить; 
согласовать; отследить; забить (инструкции в график); прописать. 

Глагол «озвучить» в значении «произнести», по мнению авторов книги 
«Не говори шершавым языком», является грубым нарушением нормы, 
искажающим законы сочетаемости слов  и эстетически оскорбляющим 
слух носителя русского языка, но в этом ошибочном своем употреблении 
он стал принадлежностью, своеобразным знаком политико-
публицистического жаргона» (Горбаневский М.В., Караулов Ю.Н. 
Шаклеин В.М. Не говори шершавым языком. – М., 1999. С. 161). 

Речевые ошибки: обеспечЕние, резервАр, трубопрОвод. 
Названные нами особенности дают общее представление о доминантных 

чертах коммуникативного поведения руководителя: использует 
императивные указания, прецедентные тексты; задает вопросы на 
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понимание и уточнение условий задачи; обладает развитым чувством 
юмора; дает указания, что нужно делать; критикует подчиненных, 
указывает на обязанности подчиненных; приглашает к совету, 
обдумыванию; обращается с просьбами; приглашает к общению; 
обещает оказать помощь, поддержку;  дает советы; внимательно 
слушает; компетентный, вежливый; допускает речевые ошибки; 
использует профессионализмы; темп речи средний; громкость 
адекватная. 

 
Методика опосредованного наблюдения 

 
Исследования  проводились  методом   анкетирования по определенной 

схеме, когда репонденты  лично наблюдали интересующее  исследователя 
явление.  

В нашем случае репондентами были лица разных возрастов и профессий 
(170 человек), которые выступали наблюдателями и  их наблюдения 
фиксировались путем анкетирования. 

Респонеденам был предложен список качеств личности  (32 качества), в 
том числе коммуникативных качеств 22, из которых предлагалось выбрать 
те, которые, по наблюдениям респондентов, свойственны наблюдавшимся 
ими руководителям. 

Предлагалось ранжировать каждое качество по следующей шкале: 
 

Встречается 
часто 

Встречается  
редко 

Не 
встречается 

 
При обработке результатов опроса были выделены коммуникативные 

качества руководителя, которые по предложенным шкалам получили 
следующие значения  (в процентах от числа респондентов). 

 
№ 
п

/п 

Качества руководителя Встречается  
часто 

Встречается 
редко 

Не 
встречается 

1 Повышенная громкость 
речи 

69 31 0 

2 Уверенность в себе 95 5 0 
3 Авторитетный тон 86 14 0 
4 Строгий тон 74 26 0 
5 Деликатная манера речи 29 68 3 
6 Категоричность 

высказываний 
79 22 0 

7 Часто перебивает 
собеседника 

52 44 4 

8 Отклоняет возражения 60 40 0 
9 Агрессивные позы 15 67 18 
1 Унижает подчинённых 36 52 12 



 106 
 
0 

1
1 

Говорит сочувственным 
тоном 

32 55 13 

1
2 

Часто делает замечания 74 26 0 

1
3 

Умеет выслушивать 59 41 0 

1
4 

Умеет поддержать разговор 74 26 0 

1
5 

Умеет разрешить конфликт 52 45 3 

1
6 

Умеет сопереживать 29 60 11 

1
7 

Требовательность 96 4 0 

1
8 

Высокомерие 67 33 0 

1
9 

Использует грубые слова 37 53 10 

2
0 

Использует нецензурные 
выражения 

24 53 25 

2
1 

Внимательный 22 65 13 

2
2 

Уравновешенный 35 50 15 

 
Как следует из полученных результатов, доминируют такие признаки, 

как требовательность, уверенность в себе,  авторитетный тон, 
категоричность высказываний, умение поддержать разговор, часто 
делает замечания, строгий тон, повышенная громкость речи, 
высокомерие, отклонение возражений. 

Среди качеств, которые встречаются редко, респонденты отметили 
такие, как деликатная манера речи, агрессивные позы, умение 
сопереживать, использование грубых и нецензурных слов, унижение 
подчиненных. 

 Обращает на себя внимание то, что большинство самых ярких 
признаков (черт) коммуникативного поведения  руководителя так или 
иначе связано с понятием коммуникативной толерантности. 

Толерантность, понимаемая как терпимость к чужому мнению, 
снисходительность, сдержанность, миролюбие, уступчивость, 
бесконфликтность, готовность пойти на компромисс – необходимая часть 
коммуникативной культуры руководителя. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что в массовом 
сознании, отражением которого являются испытуемые, толерантность не 
выступает как качество, присущее руководителям. 

Коммуникативные качества руководителя, отражающие его 
толерантность, репонденты квалифицировали следующим образом: 
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Качества 

Количество 
респондентов 
придерживающихся 
данного мнения (в 
процентах) 

Не встречается у  
руководителей 

деликатная манера речи  
сочувственный тон 
умение разрешать конфликт  
умение сопереживать  

4 
13 
4 
11 
 

Встречается у отдельных 
руководителей 

деликатная манера речи  
сочувственный тон  
умение выслушивать  
умение поддержать разговор 
умение разрешать конфликт  
умение сопереживать  

68 
55 
42 
25 
45 
60 
 

Свойственно 
большинству 

уверенность в себе  
авторитетный тон  
строгий тон  
деликатная манера речи  
категоричность высказываний  
часто делает замечания  
умеет поддержать разговор  
требовательность  

47 
25 
11 
0 
11 
22 
25 
42 

 
Таким образом, наиболее дефицитными составляющими 

толерантности современного российского руководителя, по мнению 
ИИ, выступают: деликатная манера речи, сочувственный тон, умение 
поддержать разговор, умение разрешить конфликт и умение 
сопереживать. 

Используя анкету 2,  можно оценить степень проявления   некоторых 
коммуникативных качеств у руководителя. Список качеств может быть 
выбран исследователем, руководствуясь результатами скрытого или 
открытого наблюдения. Упрощенный вариант списка 
коммуникативных качеств исключает этап пилотажного исследования. 

В нашем случае предлагалось оценить невербальное поведение 
руководителей, которое было трудно оценить, анализируя 
коммуникативные качества, выявленные в пилотажном эксперименте. 
Респондентам предлагалось оценить коммуникативное поведение 
руководителей по следующим параметрам: общительность, 
улыбчивость, искренность, откровенность в общении, 
эмоциональность.  

  
Пример анкеты  2 
Отметьте в таблице степень проявления следующих коммуникативных 

качеств руководителей: 
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Коммуникатив-

ные 
качества 

Общиель-
ность 

Улыбчи-
вость 

Искрен-
ность 

Откровен-
ность в 

общении 

Эмоцио-
нальность 

Очень высокая      
Высокая      
Заметная      
Пониженная      
Низкая      
Отсутствует      

 
Приведем полученные результаты: 45% респондентов отметили 

заметную улыбчивость, 35% - высокую эмоциональность, 32% - заметную 
общительность и эмоциональность,  30% - пониженную откровенность, 
29% - пониженную искренность и улыбчивость. 

При сопоставлении результатов двух экспериментов выясняется, что  
список качеств, доминирующих в общении руководителей, можно 
дополнить.  Сводный список коммуникативных качеств руководителей по 
данным двух типов экспериментов выглядит так: руководители 
требовательные, уверенные в себе,   говорят громко, авторитетным, 
строгим тоном, категорично высказываются, умеют поддержать 
разговор, часто делают замечания, отклоняют возражения, 
высокомерные, эмоциональные, общительные, улыбчивые, неискренние. 

 
Методика идеальной типизации 

 
Для выявления качеств идеального руководителя и соотнесения 

результатов с реальностью, нами были сопоставлены результаты пяти 
экспериментов:  

1) Ваш идеал руководителя 
2) Хороший и плохой руководитель 
3) Наиболее важные качества руководителей 
4) Наиболее дефицитные качества руководителей 
5) Идеальный руководитель в образовании и его соотнесение с 

реальным руководителем. 
При проведении экспериментов мы использовали два варианта: 

свободный подбор типичных признаков;  выбор типичных признаков из 
предъявленного списка. 

Мы ставили перед собой задачу выявить коммуникативные качества 
идеального руководителя и сопоставить их с коммуникативными 
качествами реального руководителя. Использование материала разных 
экспериментов, проведенных нами и взятых из других источников, дает 
достаточно объективную картину. 

Часть материала отражает Интернет-опросы, часть – проведенные нами 
исследования. Всего опрошено 160 человек. 
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 1) ИИ предлагалось в свободной форме ответить на вопрос: «Ваш 
идеал руководителя». 

Анализ ответов позволил выявить следующие  коммуникативные  
качества идеального руководителя: профессионал, хороший 
организатор, имеет авторитет, верит в свое дело, любит свое дело, 
внимательный к коллективу, способен убеждать, помогает 
подчиненным, вне критики, упорный, справедливый, требовательный, 
решительный, образованный, целеустремленный, честный, 
прозорливый, корректный, ответственный. 

 
2) Хороший и плохой руководитель 
Материал взят на сайте www.fom.ru http://bd.fom.ru/report/cat/humdrum/work/d040334. 
Анализ ответов на вопросы: «Что такое хороший руководитель?» и 

«Что такое плохой руководитель?»,  – свидетельствуют о том, что в 
большинстве случаев под словом руководитель респонденты имеют в виду 
своих непосредственных начальников. Характеризуя хорошего 
руководителя, участники опроса часто говорят о необходимости 
устойчивого эмоционального контакта, взаимопонимания с 
подчиненными. 

Именно отношение руководителя к своим подопечным, как следует из 
большинства суждений, является ключевым критерием его оценки. 
   О том, что хороший начальник – это в первую очередь заботливый, 
сочувствующий подчиненным человек, говорят 38% работающих 
респондентов. При этом значимыми часто являются не столько 
практические результаты, которые приносит подобное отношение, сколько 
его эмоциональная окраска.  

В понимании 8% респондентов, у хорошего начальника должны быть 
уважительные и доверительные отношения с подчиненными, 14% 
опрошенных, характеризуя хорошего руководителя, остановились на его 
нравственных качествах: в первую очередь начальник должен быть 
честным, справедливым и принципиальным (опять же – по отношению к 
коллективу)  

Принципиальность как качество хорошего руководителя, казалось бы, 
вступает в определенные противоречия с патерналистским образом 
участливого покровителя, который столь часто выстраивается по ответам 
респондентов, зато вполне соответствует стереотипному представлению 
советской эпохи об идеальном начальнике – представлению, в котором 
забота о коллективе соседствовала с принципиальностью и прямотой.  

О том, что хороший начальник должен находить контакт, общий язык 
с подчиненными, говорят 6% респондентов. Причем в этом контексте 
контактность начальника предстает скорее профессиональной 
характеристикой, нежели личностным качеством.  

http://www.fom.ru/
http://bd.fom.ru/report/cat/humdrum/work/d040334
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Только 15% опрошенных, отвечая на вопрос о том, каким им видится 
хороший руководитель, останавливаются на профессиональных качествах: 
знание специальности, опытность и компетентность.  

То, что степень вовлеченности в трудовой коллектив является, по 
мнению опрошенных, одной из ключевых характеристик начальника, 
подтверждается и распределением ответов на вопрос о плохом 
руководителе. Критерии его оценки, используемые респондентами, 
аналогичны критериям оценки хорошего руководителя: характер 
взаимоотношений с работниками, контактность, открытость и прочее. Так, 
27% опрошенных считают, что плохого руководителя отличает в первую 
очередь эгоизм – стремление к личной выгоде, алчность и пренебрежение 
интересами коллектива.  

15% респондентов полагают, что плохой руководитель – тот, кто 
дистанцируется от трудового коллектива, выстраивает жесткую 
иерархию взаимоотношений.  

Для 14% опрошенных плохой начальник – это тот, кто плохо относится 
к подчиненным, невнимателен к их проблемам. При этом, как следует из 
ответов респондентов, здесь значима не столько конкретная помощь, 
сколько умение вникнуть в проблемы работника и посочувствовать ему.  

По мнению 12% участников опроса, плохого руководителя отличает, 
прежде всего, низкий профессионализм. Примечательно, что отсутствие 
организаторских способностей у начальника участники опроса также 
часто оценивают в контексте его взаимоотношений с подчиненными.  

Итак, согласно представлениям наших респондентов, хороший 
руководитель должен быть демократичным, открытым, быть «своим» в 
трудовом коллективе, и в то же время – опекать подчиненных, уметь 
выслушать их и посочувствовать. Профессиональные характеристики 
начальника менее значимы для участников опроса, нежели эмоциональный 
контакт с работниками и отеческая забота о трудовом коллективе.  

 
Общие результаты эксперимента сведены в следующую таблицу: 
 

Хороший руководитель Плохой руководитель 
Заботливый, сочувствующий 38% Стремится к личной выгоде, алчный, 

пренебрегает интересами коллектива 
27% 

Знание специальности, опытность, 
компетентность 15% 

Дистанцируется от коллектива, 
выстраивает жесткую иерархию 
отношений 15% 

Честный, справедливый, принципиальный 
14% 

Плохо относится к подчиненным, 
невнимателен к их проблемам 14% 

Уважительные, доверительные 
отношения с подчиненными 8% 

Низкий профессионализм 12% 

Находит контакт, общий язык с 
подчиненными  6% 

Отсутствие организаторских 
способностей 12% 
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Журнал TOP-MANAGER (www.top-manager.ru) провел эксперимент,   в 
котором подчиненных просили отметить: 1) наиболее важные;  2) наиболее 
дефицитные качества их руководителей.  

Результаты представлены в таблице. 
 

Наиболее важные качества 
руководителей 

Наиболее дефицитные качества 
руководителей 

профессиональная компетентность умение общаться 
умение общаться с подчиненными  умение поставить задачу 
умение выслушивать справедливость 
решительность забота о подчиненных 
ответственность компетентность 
умение работать в команде умение принимать решения 
доброжелательность  расставлять приоритеты 
умение принимать решение умение выделять главное 
умение расставлять приоритеты  
четко ставить задачу  
быть уравновешенными  
быть вежливыми и корректными  
быть справедливыми  
заботится о подчиненных  

Обобщая характеристики идеального руководителя, названные в трех 
экспериментах идеальной типизации, можно представить сводную  
характеристику идеального руководителя:   

профессионал, хороший организатор, имеет авторитет, верит в 
свое дело, любит свое дело, внимательный к коллективу, способен 
убеждать, помогает подчиненным, вне критики, упорный, 
справедливый, требовательный, решительный, образованный, 
целеустремленный, честный, прозорливый, корректный, 
ответственный, заботливый, сочувствующий, опытный, компетентный, 
честный, справедливый, принципиальный, уважительный, доверительно  
относящийся к подчиненным, контактный, умеет общаться с 
подчиненными, умеет выслушивать, ответственный, умеет работать в 
команде, доброжелательный, умеет принимать решение, умеет 
расставлять приоритеты, четко ставит задачу, уравновешенный, 
вежливый. 

 
Коммуникативный идеал  

и коммуникативный  портрет педагога-руководителя 
 

 Исследование  коммуникативного  портрета руководителя в сфере 
образования проводилось с целью выявления тех коммуникативных 
качеств педагогов-руководителей, которые требуют коррекции и 
совершенствования в процессе повышения квалификации. 

 Нами было проведено анкетирование 105 директоров и завучей школ 
Воронежа и области. Им предлагался список коммуникативных качеств 
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руководителя, который был дополнен некоторыми моральными и 
профессиональными качествами для вуалирования цели эксперимента. ИИ 
могли дополнить список качеств, если считали нужным. 

 Респонденты должны были назвать качества идеального руководителя и 
ответить на вопрос: «В какой мере перечисленные качества свойственны 
вашим реальным руководителям?».                                                 

   
Результаты  эксперимента 
Идеальный руководитель( в образовании)  это: 
компетентный (26), справедливый (19), требовательный (17),  

порядочный (17), умеет разрешить конфликт (11), честный (8), умеет 
слушать (8), профессионал (8), добрый (7), уважает подчиненных (6), 
привлекательный внешне (5), вежливый (4), коммуникабельный (4), умеет 
общаться (4), умеет организовать коллектив (4), умеет защитить 
подчиненных (4), уверенный в себе (4), деликатная манера речи (4), с 
чувством юмора (3),  терпимый (3), способный к компромиссу (3),  знает 
психологию (2),  умеет убеждать (2), отзывчивый (2), внимательный (2), 
последовательный в действиях (2), трудолюбивый (2), любит детей (2), 
умный (2), здоровый психологически и физически (2), умеет поддержать 
разговор (2), ответственный (2). 

 Культура речи, умение ставить себя на место  собеседника, умение 
быстро принимать решение, ответственность, спокойствие, высокая 
работоспособность, человечность, интеллигентность, категоричность 
высказываний, авторитетный, доброжелательность, образованность, 
целеустремленность, инициативность, умение анализировать, 
собранность, уравновешенность, знание менеджмента, знание законов 
общения  были оценены в один балл (1). 

        
Реальный руководитель (в образовании) это:  
справедливый (13), умеет слушать (9), требовательный (8), умеет 

разрешить конфликт (7), умеет сопереживать (7), добрый (6), 
коммуникабельный (6), честный (6), умеет поддержать разговор (6), 
деликатная манера речи (5), добропорядочный (5), компетентный (5), 
отзывчивый (3), привлекательный внешне (3), имеет организаторские 
способности (3), чувство юмора (3), умение убеждать (2), знание 
психологии (2), уравновешенный (2), внимательный (2), бесконфликтный 
(2), любит детей (2),  умеет выступать публично (1), вежливый (1), 
оптимист (1), терпимый (1), трудолюбивый (1), скромный (1), 
инициативный (1), целеустремленный (1), доброжелательный (1), 
альтруист (1), деловитость (1), творческое мышление (1), категоричный 
(1), строгий (1), уверенный в себе (1). 

       
Из приведенных результатов видно, что в списке качеств идеального 

руководителя лидируют компетентность, справедливость, 
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требовательность. В другом случае, в списке реального руководителя 
компетентность отметили   лишь пять респондентов. 

Такие качества  как умение слушать и требовательность являются 
лидерами как в одном, так и в  другом случае. 

Интересно отметить, что среди качеств идеального руководителя 
предпочтение отдается не профессиональным, а коммуникативным 
качествам, подтверждая известное положение  о том, что успех делового 
общения на 80 % зависит от умения общаться с людьми и лишь на 20% - от 
профессиональных умений и навыков. 

При сопоставлении качеств идеального и реального руководителя 
любопытно, что такое важное качество как терпимость (толерантность) 
отмечают в списке идеальных качеств 3% репондентов, но это качество 
обнаруживается  только у одного реального руководителя. 

Ни один педагог-испытуемый не назвал своего реального руководителя 
интеллигентным, культурным, спокойным, человечным, умным. 

Среди идеальных качеств вежливость набрала 4%, среди реальных – 
1%. Таким образом,  многие  руководители признают, что необходимо 
быть вежливым, но не всегда это качество реализуются в 
действительности. Внешняя привлекательность практически не отмечается 
как важное качество. 

Таким образом, дефицитными качествами современных руководителей в 
образовании являются терпимость, склонность к компромиссу, 
доброжелательность, вежливость, уравновешенность, умение убеждать. 

Результаты проведенных экспериментов позволяют сравнить идеального 
руководителя вообще и идеального руководителя в образовании, а также 
соотнести эти характеристики с коммуникативными качествами реального 
руководителя в образовании. 

Результаты представлены в таблице: 
 

Идеальный 
руководитель 
(обобщенная 
характеристика) 

Идеальный 
руководитель в 
образовании 

Реальный руководитель в 
образовании 

1. профессионал  1. профессионал  
2. хороший 
организатор, умеет 
работать в команде 

3. умеет организовать 
коллектив 

1.имеет организаторские 
способности 

3. имеет авторитет 4. авторитетный  
4. верит в свое дело, 
любит свое дело 

5. уверенный в себе 2. уверенный в себе  

5. умеет расставлять 
приоритеты, четко 
ставит задачу 

6. умеет разрешить 
конфликт 

3. умеет разрешить конфликт, 
бесконфликтный 

6. опытный 7. знает психологию 4. знает психологию 
7. способен 
убеждать 

8. умеет убеждать 5. умеет убеждать 

8. помогает 9. умеет защитить  



 114 
 
подчиненным, 
заботливый 

подчиненных 

9. упорный 10. трудолюбивый 6. трудолюбивый 
10. требовательный 11. требовательный 7. требовательный 
11. решительный  8. инициативный 
10.образованный 12. образованный, 

умный 
 

13.целеустремленный 13. целеустремленный 9. целеустремленный 
14. компетентный 14. компетентный 10. компетентный 
15. прозорливый 15. умение 

анализировать 
 

16 .корректный 16. деликатная манера 
речи 

11. деликатная манера речи 

17. ответственный 17. ответственный  
 18. терпимый 12. терпимый 
18. сочувствующий 19. отзывчивый 13. умеет сопереживать, 

отзывчивый 
19.внимательный 20. внимательный 14. внимательный 
20. честный 21.честный, 

порядочный 
15. честный 

21.справедливый 22. справедливый 16. справедливый 
22.принципиальный 23. категоричный 17. категоричный 
23. уважительный 24. уважает 

подчиненных 
 

24. вежливый 25. вежливый 18. вежливый 
25.контактный, умеет 
общаться с 
подчиненными 

26. умеет общаться 
умеет поддержать 
разговор, 
коммуникабельный 

19. коммуникабельный, умеет  
поддержать разговор 

26. доброжелательный 27. добрый 20. добрый  
доброжелательный 
добропорядочный 

27. уравновешенный  21. уравновешенный 
28.доверяет   
подчиненным 

  

29.умеет выслушивать 28. умеет слушать 22. умеет слушать 
30. умеет принимать 
решение 

29. умение быстро 
принимать решение, 

 

 30. последовательный в 
действиях 

 

 31. способный к 
компромиссу 

23. способен к компромиссу 

 32. привлекательный 
внешне 

24. привлекательный внешне 

  25. умеет выступать публично 
  26. оптимист 
  27. скромный 
  28. альтруист 
  29. строгий  
 33. с чувством юмора 30. чувство юмора 
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Из приведенных в таблице результатов, видно, что представление об 

идеальном руководителе в образовании и идеале руководителя вообще 
практически совпадает. Таким образом, приоритеты, выделенные одной 
профессиональной группой, не влияют на общую характеристику 
идеального руководителя.  Полное или частичное совпадение  наблюдается 
по  23 пунктам из 32.  Несмотря на то, что в четырех экспериментах 
респонденты называли качества идеального руководителя в свободной 
форме, а последний эксперимент предлагал выборку из предложенного 
списка, формулировки полностью   или частично совпадают в 70% 
случаев. Это дает возможность исследователю использовать любую 
удобную ему методику: предлагать респондентам высказаться в свободной 
форме о коммуникативных качествах представителя той или иной 
профессиональной группы, либо предложить выборку коммуникативных 
качеств из списка, составленного по результатам пилотажного 
эксперимента. 

Интересно заметить, что образ реального руководителя в образовании 
практически приближен к идеальному. Совпадение наблюдается по 23 
параметрам из 30 (индекс совпадения  - 23/30 = 0,77). 

 
Методика ранжирования 

 
Изучение коммуникативных качеств руководителей представляет 

интерес с точки зрения выявления тех качеств, которые чаще всего 
демонстрируют руководители, и тех качеств, которые являются наиболее 
дефицитными в общении. 

В эксперименте принимали участие 82 человека различных профессий              
(48 мужчин и 34 женщины) в возрасте от 20 до 60 лет. 

Мы предложили испытуемым ранжировать коммуникативные качества 
руководителей по степени их яркости (частотности представленности у 
реальных руководителей)  

ИИ был предложен набор из 15 карточек с перечисленными на них 
коммуникативными качествами: умеет слушать, умеет сопереживать, 
строгий, терпимый, способный к компромиссу, привлекательный внешне, 
внимательный к подчиненным,, вежливый, спокойный, уравновешенный, 
коммуникабельный, уважающий подчиненных, умеющий разрешить 
конфликт, требовательный, справедливый. 

Необходимо было расположить карточки так, чтобы первая отражала 
особенности общения руководителей, наиболее часто встречающиеся в 
личном опыте испытуемых, вторая – менее часто и так далее. 

 Результаты эксперимента представлены в таблице. 
 

Коммуникативные качества Индекс яркости в % 
 Мужчины женщины Всего 
1. Умеет слушать 9,5 11,2 20,7 
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2. Умеет сопереживать 10,6 13,2 23,8 
3. Строгий 8,8 7,4 16,2 
4. Терпимый 13,1 14,8 27,9 
5. Способность к компромиссу 10 9,6 19,6 
6. Привлекательный внешне 15,1 14,7 29,8 
7.Внимательный к подчиненным 10,8 10 20,8 
8. Вежливый 10,4 11,9 22,3 
9. Спокойный 11,7 15,7 27,4 
10.Уравновешенный  10,2 8,7 18,9 
11.Коммуникабельный 8,5 8,5 17 
12.Уважает подчиненных 10,6 9,1 19,7 
13.Умеет разрешить конфликт 10,4 6,8 17,2 
14.Требовательный 5 3,4 8,4 
15.Справедливый  7,8 8,2 16 

 
 
Результаты эксперимента были обработаны следующим образом: 

каждому из 15 коммуникативных признаков присваивался балл в 
зависимости от того места, на которое его поставил тот или иной 
испытуемый.  Так, если  признак был поставлен на первое место,  ему 
присваивался 1 балл, если на седьмое - 7 баллов, если на пятнадцатое  – 15 
баллов. Затем ответы всех испытуемых по каждому признаку 
суммировались в баллах:  если все 82 испытуемых поставили 
определенный признак  на 1 место, то и сумма составляла 82 балла. 
Наименьший балл отражает наибольшую яркость признака. 

Сумма баллов по каждому признаку делилась на количество 
опрошенных для установления индекса яркости  каждого признака. 
Полученные результаты отражены в следующей таблице (признаки 
расположены по убыванию  яркости признака): 

 
 

 

Коммуникативные качества Баллы  
 Всего 
1. Требовательный 8,4 
2. Справедливый 16 
3. Строгий 16,2 
4. Коммуникабельный 17 
5. Умеет разрешить конфликт 17,2 
6. Уравновешенный  18,9 
7. Способен к компромиссу 19,6 
8. Уважает подчиненных 19,7 
9. Умеет слушать 20,7 
10. Внимательный к подчиненным 20,8 
11. Вежливый 22,3 
12. Умеет сопереживать 23,8 
13. Спокойный 27,4 
14.  Терпимый 27,9 
15. Привлекательный внешне 29,8 
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Наиболее яркими коммуникативными качествами в итоге  оказались 
следующие: требовательный, справедливый, строгий,  коммуникабельный, 
умеет разрешить конфликт,, уравновешенный, способен к компромиссу, 
уважает подчиненных, умеет слушать. 

Эксперимент показал, что наиболее дефицитными качествами 
руководителей являются терпимость, спокойствие, умение 
сопереживать, вежливость и внимание к подчиненным. 

 
 

Методика тестирования  уровня культуры речи руководителя 
 
Культура речи руководителя - неотъемлемая часть общей культуры 

личности. Для людей, чья деятельность связана с речевым общением, она 
является одним из условий профессионального успеха. 

 Речь руководителей мало, чем отличается от речи остальных людей и ей 
свойственны типичные речевые ошибки.  

В ВОИПКРО с 1993 года проводится аттестация педагогических 
работников по культуре речи (КР). Руководители школ Воронежа и 
области проходят аттестацию наряду с другими категориями слушателей. 
К сожалению, директора и заместители директоров школ вовсе не 
являются одной из наиболее грамотных категорий педагогических 
работников. В течение 2000-2001 учебного года было протестировано 105 
руководителей школ, высокий уровень КР продемонстрировали чуть 
больше половины (57%) опрошенных. 

 Тестирование по КР проводилось также в  Государственной Академии 
государственной службы (Воронежский филиал) в рамках преподавания  
предмета «Русский язык и культура речи». Студентами заочного отделения 
названного учебного заведения являются работники администрации города 
и области, бизнесмены, политики, руководители промышленных 
предприятий, юристы и военнослужащие.  

Участниками тестирования стали 40 человек. Тестирование проводилось 
в два этапа: 

 1) без предварительной подготовки; 
 2) с подготовкой по предложенному списку слов (63 слова), 

вызывающих трудности при произношении. 
Проведенная работа позволила выявить типичные трудности владения  

нормами речи: 
 - ударный [е] ошибочно подменяют [o], что связано с отсутствием 

буквы Ё в книгах и периодике (новорождённый, углублённый, афера, 
опека); 

- употребление некоторых форм глаголов (премировать, облегчить, 
исчерпать, осведомить, откупорить, включить, вручить, поручить,      
баловать); 
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- слова иноязычного происхождения (Ньютон, маркетинг, жалюзи, 
диспансер, колледж), где правильно поставить ударение можно, лишь зная 
происхождение слов; 

 - существительные каучук, квартал, дерматин, свёкла, ходатайство, 
досуг. 

- прилагательные  сливовый, украинский; 
- словосочетания  оптовые закупки, наложенный платеж, на доску, на 

складах, с похорон, истекший год, истекшая жидкость. 
-  отглагольные существительные договор, обеспечение, намерение. 
Около 80% опрошенных при первом тестировании допустили ошибку в 

слове обеспечение, при повторном тестировании  56% слушателей вновь 
ошиблись. 

Безусловно, тестирование по КР не могло выявить всех трудностей 
овладения нормами речи, поскольку в тест не вошли трудности орфоэпии 
(КОФ′Э – КОФЭ, Т′ЭСТ – ТЭСТ), лексической сочетаемости, 
употребления паронимов и грамматических форм, употребления форм 
числительных. Однако предъявленный минимум выявил низкий уровень 
речевой грамотности руководящих работников, показал необходимость 
введения специальных курсов по русскому языку и культуре речи в 
программы высшего нефилологического и гуманитарного образования.   

 
Методика выявления дифференциальных коммуникативных 

особенностей речи руководителей 
 

Понятие речевого портрета группы носителей языка не ново в 
лингвистике. Выбор языковых средств в зависимости от целей 
коммуникации – важнейший показатель групповых предпочтений и 
неприятий. По мнению Л.П. Крысина,  социально-профессиональная среда 
откладывает отпечаток на речь,  и  особенно на лексический уровень. 

Параметры речи определяются рядом социальных и ситуативных 
факторов, важнейшими среди которых являются образование, возраст, пол 
говорящего, условия общения, сфера деятельности. 

Речевая культура – составляющая профессиональной компетентности. 
От уровня культуры руководителя, в том числе речевой, зависит репутация 
учреждения, эффективность работы предприятия. 

Сфера деятельности руководителя, связанная с его взаимоотношениями 
с подчиненными, занимает ключевую позицию с точки зрения успешности 
работы руководителя в целом. Сколь бы ни был талантлив и трудолюбив 
начальник, но, если его усилия не поддерживаются подчиненными, итог 
деятельности не будет успешным. Как известно, успехи в деловом 
общении во многом зависят от умения общаться с людьми. 

Мы попытались выявить особенности речевого поведения 
руководителей и особенности ведения  делового диалога. 
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На первом этапе нашего исследования мы предлагали респондентам 
выбрать те качества речи, которые наиболее ярко демонстрируются 
большинством руководителей. 

 
Пример опросного листа 

 
Просим Вас ответить на следующие вопросы. 
1. Отличается ли  речь руководителя от речи представителей других профессий? 
А) да 
Б) нет 
В) частично 
2. Руководители чаще используют 
А) длинные фразы 
Б) короткие фразы 
3. Соблюдают ли руководители нормы речевого этикета ( выражение 

благодарности, извинения, просьбы, приветствия) 
А) соблюдают 
Б) не соблюдают 
В) часто не соблюдают 
Г) обычно не соблюдают 
4. Темп ведения разговора 
А) очень высокий 
Б) заметный 
В) средний  
Г) пониженный 
Д) низкий 
5. Тенденция критиковать подчиненных 
А) ярко выраженная 
Б) выраженная 
В) заметная 
Г) слабо выраженная 
Д) невыраженная 
6. Категоричность формулировок 
А) очень широко используется 
Б) достаточно широко используется  
В) редко используется 
7. Перебивание собеседника 
А) широко распространено 
Б) распространено 
В) не распространено 
8. Допустимость инакомыслия у подчиненных 
А) приветствуется 
Б) допускается 
В) не поощряется 
Г) не допускается 
9. Громкость ведения разговора 
А) очень высокая 
Б) повышенная 
В) заметная 
Г) пониженная 
Д) низкая 
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В эксперименте принимали участие 127 человек: 52 мужчины и 75 

женщин различных возрастов и профессий.   
При ответе на первый вопрос 64% опрошенных отметили, что отличие 

есть; 32% отметили, что речь руководителя отличается частично; 4% 
опрошенных не заметили каких-либо отличий. 

Наибольшее единодушие ИИ проявили, отвечая на вопрос о 
категоричности высказываний, свойственных  руководителям.  67% 
опрошенных дали утвердительный ответ на вопрос, как часто подобное 
явление используется руководителями, 23% ответили, что явление очень 
часто используется, 10% - редко используется. 

Перебивание собеседника распространено в 63% случаев, не 
распространено – 22%. 

61% ИИ заметили, что при ведении разговора руководители 
демонстрируют заметную громкость голоса, 28%  отметили повышенную 
громкость. Темп ведения разговора назвали высоким 43% опрошенных. В 
58% случаев руководители используют длинные фразы, в 42% - короткие.  

Интересно отметить, что, отвечая на вопрос, допускают ли руководители 
инакомыслие у подчиненных, мнения разделись: 43% подтвердили, что 
инакомыслие допускается, а 46% - инакомыслие не поощряется. 

Тенденцию критиковать подчиненных заметили 69 % опрошенных. 
На вопрос, соблюдают ли руководители нормы речевого этикета при 

общении с подчиненными, были получены следующие ответы: 28%  
соблюдают нормы речевого этикета, 35%  часто не соблюдают, 31%  не 
соблюдают. 

Таким образом, существенные отличия в речевом поведении 
руководителей есть, это замечено большинством  респондентов. 

Проведенный эксперимент показал, что руководители часто 
высказываются категорично, перебивают собеседников, демонстрируют 
заметную громкость голоса, темп ведения разговора высокий, часто не 
соблюдают речевой этикет, не поощряют инакомыслие, часто 
критикуют подчиненных. 

  
Методика выявления чувственного образа руководителя 

в языковом сознании 
 
Объектом исследования стал стереотипный чувственный образ 

руководителя, сформировавшийся в массовом сознании. 
Коммуникация всегда демонстрационна, в нее непременно вовлекаются 

знаки, которые А.В. Олянич (Презентационная теория дискурса: 
Монография. Волгоград, 2004, с.252) именуют презентемами-
демонстративами. Под презентемой А.В. Олянич предлагает понимать 
«информационную единицу воздействия, представляющую собой сложный 
лингвосемиотический (знаковый) комплекс, состоящий из когнитивно 



 121 
 
освоенных субъектом концептов и образов окружающего мира и 
переданный другому субъекту в ходе коммуникации с данным субъектом с 
целью воздействия на него». Знаками демонстрационной коммуникации 
можно считать одежду, аксессуары, средства мобильной связи, средства 
передвижения, офис и деловое пространство. 

И.А. Стернин в работе «Проблемы анализа структуры значения слова» 
выделяет эмпирический компонент значения слова как закрепленный за 
знаком обобщенный чувственно-наглядный образ обозначаемого 
предмета: «Наглядный образ предмета, закрепленный за словом, 
осуществляет связь первой и второй сигнальных систем в психике 
человека. Рефлексологические эксперименты показывают, что слово 
теснейшим образом связано с чувственно-наглядным представлением»               
(Стернин, 1979). 

Мы пытались выяснить, какие чувственные образы связаны со словом 
«руководитель». 

При описании стереотипного чувственного образа профессионала был 
проведен направленный ассоциативный эксперимент, заключающийся в 
предъявлении испытуемым слов-стимулов, на которые они должны были 
реагировать адъективной формой. Обработка результатов ассоциативного 
эксперимента позволяет интерпретировать полученные ассоциаты как 
отражение определенных признаков исследуемого понятия, в том числе и 
чувственных. 

 В эксперименте участвовали женщины и  мужчины разного возраста и 
профессий: врачи, учителя, инженеры, рабочие,  служащие, студенты, 
всего 255 человек. 

ИИ предлагалось ответить на вопросы: руководитель внешне – какой? 
по характеру – какой? что делает?.  Время выполнения задания 
ограничивалось 3 минутами. 

 
Результаты эксперимента 

 
Типичная внешность руководителя: строгий деловой костюм 15; 

подтянутый 10; галстук ; аккуратный 9; опрятный;  очки; строгий; 
высокий 7; надменное недовольное  выражение лица 5; лысый;  солидный 
4; среднего возраста 3; интеллигентный(ая); классический костюм; 
современный ; крупный ; важный ; стройный; серьезный; умный; знающий 
свое дело; полный;  суровый; мужчина привлекательной внешности ; 
редко улыбается 2; начищенная обувь; стрижка; уложенные волосы; 
причесанные волосы; строгая прическа; аккуратная прическа;  высокая 
прическа; всегда опрятен; строгость в одежде; официальная одежда; 
хорошо одет;  элегантно одет; холеный; свежевыбритый; симпатичный; 
одет по моде; с приятным парфюмом; в сером костюме при галстуке; 
мятый костюм; белая рубашка; самовлюбленный павлин (если не слишком 
умен); подтянут и улыбчив ( если он не дурак); строго одет (пиджак, 
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галстук); упитанный; важный; взъерошенный; невысокий; холеность и 
безвкусие; колобок; лоснящиеся щеки; массивная фигура; большая голова с 
тяжелой челюстью; медлительная походка; крупное телосложение; 
тощий; среднего роста;  с глубокими морщинами; войлочные сапоги; 
мужчина, старше 40 лет; седеющий; монументальная; величественная; 
облупленный маникюр; наряды с претензией на вкус, часто безвкусные; 
маленького роста; спортивного телосложения; с мячом; с властными 
чертами лица; мощный; деловой; осознание своей значимости; 
внушительный вид; представительный ; уверен в себе;  уверенная походка;  
озабоченный взгляд; внешне спокоен; вежлив; весь в заботах и делах; 
важность в манере; собранный; хорошо поставленный командный голос;  
серьезный вид; опытный;  энергичный; тактичный; отличный психолог; 
папка или тетрадь в руке; папка с документами; молодая женщина 
грамотная; пример для подчиненных; общительный; приятная; занятой; 
без изъянов; небольшая улыбочка; открытая улыбка;  замученный 
проблемами; пронизывающий взгляд; мудрый взгляд;  с хмурым взглядом; 
выразительные и умные глаза;  многозначащий вздох; всегда куда-то 
спешит 1(всего 199).  

Типичное поведение: руководит 12; сидит за столом в кабинете ; дает  
указания 6;  приказывает; кричит и угрожает;  работает с документами 
5; делает замечания; ругает; наставляет; контролирует; проводит 
совещания 4; проверяет 3; возмущается ; управляет ; пишет ;  требует ; 
ведет собрания; критикует; думает;  много говорит; отдает 
распоряжения; учит; советует; иногда хвалит; звонит по телефону;  
разговаривает с подчиненными; следит за порядком; помогает 
подчиненным 2; командует; работает с коллективом; строго 
внимательно смотрит; слушает; выражает недовольство; радуется 
успехам;  назидает; спешит; советуется; настаивает; наказывает; 
отчитывает;  вникает, принимает решения, анализирует; проектирует, 
планирует; посещает уроки; подчиняет; редко хвалит; следит за работой 
подчиненных;  отчитывает подчиненных; умеет разговаривать с 
подчиненными; требует исполнения своих приказаний; «воспитывает»; 
поучает;  оправдывается; дремлет; ищет повод выругать; разносит; 
постоянно недоволен; учит жить; объясняет обязанности; висит на 
телефоне; ходит взад вперед; ходит по коридору с заложенными за спину 
руками;  занимается не своим делом; требует очень много отчетов; 
умеет привлечь к себе внимание; внимателен; быстро реагирует на 
обстоятельства; смотрит снисходительно; говорит, не допуская 
возражений; высказывает свое мнение; справедливо разрешает 
конфликты; нормализует отношения в коллективе;  обходит 
территорию; громко разговаривает; много крика – мало дела; долго 
думает; тяжело вздыхает; решает проблемы самостоятельно; должен 
вникать в работу, а не бездумно действовать; находится на рабочем 
месте после рабочего дня; разговаривает спокойно, но убедительно; 
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интересуется личными делами, особенно, если нужно заставить 
подчиненного делать то, что он делать не должен; создает видимость 
страшной занятости; отсутствует на рабочем месте «по важной 
необходимости»; желает показать значимость; демонстрирует свое 
превосходство; юмор;  использует фразеологические обороты;  часто 
шутит с подчиненными, но им трудно понять, когда это шутка, а когда – 
нет; играет в карты на компьютере;  наводит справки (то бишь 
сплетни) о сотрудниках; ведет длинные монологи о том, как подчиненный 
должен трудиться; сидит и смотрит на всех; где-то бегает, в кабинете 
никогда нет; пытается все и везде высмотреть, послушать; постоянно 
занят – не пробиться к нему на прием; объясняет, как он занят и как 
много работает; вечно опаздывает и не успевает; уверен, что знает если 
не все, то многое 1(всего 171).  

Типичный характер руководителя: строгий 8; взрывной 6; сдержанный; 
уравновешенный; требовательный 5; неуравновешенный; энергичный;  
властный; вспыльчивый 4; общительный; справедливый; 
целеустремленный; умный; резкий; настойчивый; уверенный в себе 3; 
сангвиник; капризный; доброжелательный; эмоциональный; 
коммуникабельный; трусливый; самоуверенный; спокойный; жесткий; 
вспыльчивый; бескомпромиссный; сильный; деловой; упрямый; 
откровенный 2; злопамятный; тяжелый; агрессивный; грубый; 
диктатор; властолюбивый; искренний; неэмоциональный; 
безапелляционный; веселый;  напористый; нордический; добрый; 
внимательный; немногословный; непредсказуемый; неспокойный; нервный; 
ужасный;  вежливый; компетентный; холерик; озабоченный; волевой; 
недоброжелательный; неотзывчивый; рассудительный; принципиальный; 
авторитетный; опасный; подавляющий; казуист; сварливый; 
завистливый; жадный; себялюбивый; властный эгоист; карьерист; 
отзывчивый; чуткий; инициативный, но властный; тактичный, 
решительный; зависит от настроения;  внешне всегда спокоен; 
рассудительный не всегда;  не любит замечаний в свой адрес;  строгий, но 
не всегда умеет наладить контакт с подчиненными; может быстро 
принять решение; взять на себя ответственность; чувство юмора;  с 
открытым взглядом; добрая, но строгая; прямолинейная, но 
воспитанная; справедливый, но настойчивый; часто меняется 
настроение; любит поучать своих сотрудников; любит покричать, 
почитать нравоучения;  всегда занят;  чем больше у власти, тем больше 
портиться характер; не дослушивает до конца; часто кричит; 
навязывает свое мнение; если ей скажешь «белое» - она обязательно – 
«черное» и наоборот; спокойный, уверенный в своей непогрешимости; 
доброжелательный к тем, кто умеет ладить и угождать; начальствует; 
любит командовать; уверен в себе; не прислушивается к советам коллег; 
самоуправ; мягко стелет, да жестко спать 1(всего 166).  
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Обсуждение результатов эксперимента 
 
Наиболее  яркими характеристиками внешности являются:  
строго одетый (строгий деловой классический костюм,   галстук,  очки,  

строгий); 
серьезный (суровый, редко  улыбается; надменное недовольное  

выражение лица); 
аккуратный (подтянутый, опрятный, стройный, мужчина 

привлекательный внешне);  
солидный (важный, высокий, крупный,  полный); 
среднего возраста; 
интеллигентный; 
современный; 
лысый. 
 
Доминантные характеристики поведения:  
Руководит (сидит за столом в кабинете, работает с документами, 

контролирует, управляет, пишет, ведет собрания, проводит совещания,  
думает;  много говорит; отдает распоряжения, звонит по телефону; 
следит за порядком); 

Дает указания (приказывает, требует, проверяет); 
Критикует (делает замечания,  ругает, наставляет); 
Общается с подчиненными (учит, советует, иногда хвалит,  

разговаривает с подчиненными,  помогает подчиненным); 
Кричит (кричит и угрожает, возмущается); 
 
Признаки характера начальника, имеющие внешнее проявление:  
строгий (бескомпромиссный, сильный, деловой); 
властный (целеустремленный,  уверенный в себе, жесткий); 
сдержанный (уравновешенный, спокойный, сангвиник); 
эмоциональный (взрывной, неуравновешенный, вспыльчивый, упрямый, 

резкий, капризный, вспыльчивый, откровенный); 
требовательный (настойчивый); 
общительный (коммуникабельный); 
энергичный; 
доброжелательный. 
   
Респондентам  в начале опроса сообщалось  о том, что они в 

эксперименте описывают не своего конкретного руководителя, а приводят 
характерные черты типичного руководителя. Однако при описании 
внешности, характера, типичного поведения руководителей приводились 
подробности, которые свидетельствуют о том, что респонденты описывали 
все-таки конкретных людей. Например, при описании внешности давались 
такие характеристики, как в сером костюме при галстуке; массивная 
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фигура; большая голова с тяжелой челюстью; войлочные сапоги; 
облупленный маникюр; наряды с претензией на вкус, часто безвкусные; 
маленького роста; спортивного телосложения; с мячом. Такие 
характеристики могут принадлежать не всем руководителям, а отдельным 
людям, которых описывали респонденты. 

Любопытно, что при описании чувственного образа руководителя все 
ИИ имели в виду мужчин, на что указывает, прежде всего, описание 
внешности. Среди большого количества характеристик только две 
свидетельствуют о том, что имелась в виду женщина. 

Большой разброс речевых реакций при описании характера 
руководителя  говорит о том, что стереотипного представления о 
типичном характере руководителя не существует, так же как и  не 
сформировано представление о типичном поведении руководителей.  

 
 

Методика выявления типичных речевых выражений руководителя 
(методика Е.В.Харченко) 

 
Респондентам предлагалось записать запомнившиеся выражения 

начальников.  Мы пытались выяснить, какие выражения начальники 
адресуют своим подчиненным и что чаще всего запоминают подчиненные. 
В эксперименте принимали участие врачи, учителя, инженеры, рабочие, 
служащие, всего 278 человек. 

 
Результаты эксперимента 

 
Реакции были сгруппированы по профессиональной принадлежности: 

выражения руководителей врачей, учителей, инженеров, рабочих, 
служащих.  

 Выражения директоров школ, завучей: 
«Осел останется ослом, 
Хоть ты его осыпь его звездами, 
Где надо действовать умом, 
Он только хлопает ушами»; 
Работайте, а деньги потом; С кем ты разговариваешь?; вместе мы  - 

сила; вы меня извините, пожалуйста, но …; не спеши, а то успеешь; 
сушите сухари; я думаю необходимо сделать; здесь вам -  не тут; думай, 
а потом делай; инициатива всегда наказуема; сейчас все плохо, но будет 
еще хуже; не хотите работать по-новому я вас не задерживаю; у вас 
умный руководитель; Я вам сказал!; прокукарекал -  и не рассветай; мы 
будем отслеживать тех, кто…; не вступай в дискуссию; по большому 
счету; так сказать, понимаете; разберемся; вы должны понимать; 
Радость!; однозначно; человек до 30 лет работает на свое имя, а потом 
имя работает на человека; человек – звучит гордо; вы представляете; 
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хотелось как лучше, а получилось как всегда; я вчера лежал, и вот о чем 
подумал; мне легче вас похоронить, чем застраховать; не нравиться – 
увольняемся; порядок должен быть во всем; давайте!; Почему?; бери 
больше, кидай дальше, пока летит – отдыхай 2; вы не можете работать; 
не справляетесь – ищите другую работу; а вы мотайте на ус; Где все? И 
почему все здесь; уважаемые коллеги; вот этого не надо; кто у вас 
сегодня отсутствует из детей?; все ли дети присутствуют на 
самоподготовке?; зайдите в кабинет, пожалуйста!!!; работа – не ваше 
личное дело (предприятие); нужно болеть за честь школы; нужно это 
постараться сделать; здоровый смех заменяет ведро съеденной 
сметаны; даже я!; мы подумали с администрацией, и я решила; не думай, 
а делай; здесь я буду командовать; я сказал – и точка; срочно сделай, 
немедленно; как коллектив отдыхает, так и работает; на сегодня это не 
так важно; обсудим это завтра; на такую работу два раза не 
принимают; каждый суслик – агроном; чтобы на празднике были все с 
подведенными губами; я вам покажу!; Где ваши дети?!; Какой у вас 
класс?;  главное – дисциплина; давайте уважать друг друга; вот наглые; 
тише едешь – дальше будешь; терпение и труд все перетрут; если не я, 
то кто же; на правду не обижаемся; сидите, как пеньки, а у меня 
зарплата не убавится; ну, мы подумаем; я принял решение; я сказал 
(сказала);  быстро; попрошу молчать, когда директор школы 
разговаривает; как сказала, так и будет; нужно выживать; надо так; 
Здравствуйте! Проходите, присаживайтесь! Я вас слушаю; зайдите ко 
мне  в кабинет на перерыве; слишком ты умный; демократия 
демократией, а делай, как я сказал; буду решать я; я сказал свое слово; 
Будьте добры, позовите тов. Петрова! Товарищ Петров? Да. Вон 
отсюда!; У тебя должна быть хотя бы тысяча в кармане; не сможете 
ли вы…(немного поработать); сделайте, пожалуйста, так…; я здесь 
начальник!; пусть я не прав, но будет по-моему; Товарищ курсант! Вы 
почему лезете через задний проход?; Товарищ курсант! Подметите 
дорогу от ворот до вечерней поверки; прошу внимания; хотели, как 
лучше…; трудовая дисциплина – всему голова; береги нос от носа 
оборудования; вы мне позвОните?; Одеть верхнюю одежду; я приму во 
внимание; так есть хочется, что переночевать негде; два отгула за 
прогулы; Молодец! Завтра придешь с родителями; зачет можно сдать в 
любое время дня и ночи; будем живы, не помрем; Вот тебе и хатка (это 
значит, пришел твой «конец», будет тебе плохо); уважаемые коллеги, 
займитесь делом; любите друг друга, будьте терпимы друг к другу; у нас 
кто-то в этом месяце останется без платья; Это, кажется! А так…; 
эти, блин, крестьяне…задолбали; проведем совещание «накоротке»; 
значить так, это приказ РОНО, обсуждению не подлежит; мы никого не 
держим, в сельском хозяйстве мест много; подписаться на газету 
«Светлый путь» в обязательном порядке, иначе не получите отпускные; 
эти, блин, крестьяне…; умнички, так держать; главное – не волноваться; 
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ставьте тройку, два в уме; главное ребята – сердцем не стареть; ложит; 
хороший кот жирным не бывает; работаем на совесть; главное – не 
сбиваться с курса; о трудностях своей работы мне не говорите.  Не 
нравиться – пишите заявление; не получается в работе – наденьте халат 
и сидите дома; Пункт 1. Босс всегда прав. Пункт 2. Если босс не прав – 
смотри пункт первый; все будет тип-топ, не переживайте; не 
переживай – все будет хорошо; еще раз для самородков; Моть и надо это 
сделать; здрасьте, так значит…; для того, чтобы работать, нужно 
выполнять все то, что вам говорят; не будем устраивать дискуссий; 
работать надо, работать; успокойся – еще не вечер; когда?; четверка 
красного с тебя; интересно девки пляшут; учиться не стыдно – стыдно 
не знать; любыми способами и средствами добиться цели; нет 
нерешенных проблем; порядок освобождает мысль; процветание 
некоторых – дело всего коллектива; вы все хорошие, один я плохой; где бы 
вы были без меня; зайдите до меня 2; вы мне тут не говорите; много 
текста; прорвемся – ничего; Я единоличник; обязательно, конечно;  у нас 
работают не по расписанию, а сколько нужно; нелюди; розочка; труба 
дело; ну если вам это не нужно…; я думаю, вы меня поддержите; 
раздевайтесь и до меня; вы ответите за все; вас здесь никто не держит; 
куда?; назад!; сидеть!; идите к детям; поменьше двоек; сиди на 
телефоне; делайте так, чтобы было красиво и хорошо; я поручу это 
выполнить (желание скинуть с себя ответственность); что ты 
выдумала; кто тебе сказал?; они там ничего не знают; мне по шапке 
влетит; меня за это накажут; будешь на моем месте – будешь 
командовать; да бросьте вы; не надо мне тут; дети – сИроты; ложите; 
не нравиться – на ваше место много желающих; премии – не будет; 
нужно; делай согласно букве закона; помните о сИротах; я это дело у 
городской администрации вырвал; ну вы поняли, о чем я говорю? ( хотя 
обычно понять набор слов сложно); ну путайте божий дар с яичницей; 
чаще надо стыковаться друг с другом; сколько раз повторял, как 
глухонемым; Марья Ивановна, состыкуйтесь с Иваном Васильевичем и 
выясните, где этот ученик; вам за что повысили зарплату?; о каких 
отгулах у нас идет речь; не говорите ерунды;  как у других меня не 
интересует; детями; звОнит; это очень прекрасный результат; мы на 
рабочем месте; кого что-то не устраивает – пишите заявление; я 
начальник – ты дурак…; незаменимых людей нет; подготовьте всю 
документацию; не нравиться – пишите заявление3; на мое место 
метите; я сейчас буду матом ругаться; я не обещал, я говорил, что 
может быть; присаживайт6есь ,пожалуйста; вот правильно говорит 
Мария Ивановна ,я поддерживаю ее предложение; я здесь еще командую; 
вы что, шутить изволите?; дорогие коллеги, итак..; не забудьте, вам 
деньги за это платят; будете на моем месте; так сказать; так 
работать нельзя; …а помните; благодарности не дождешься; 
распроинабеднейший класс; читай параграф один; давайте посмотрим 
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сначала на себя; неоднократно повторяла, обратить внимание на…; кто 
не хочет работать – никто не держит; убедительно рекомендую; вы 
знаете, что…; почему вы…; мы должны; вы сказала, явилась, написала; у 
нас все плохо, необходимо работать лучше; постольку поскольку; не 
нравиться – пишите заявление; как впихнуть невпихуемое; вы просто 
всего еще не знаете; вы не представляете себе всей серьезности 
положения; вы просто не хотите работать по-новому; вы плохо 
работаете; внимательно слушайте, что я говорю; правильно 
информируйте руководителей; слушайте меня!; будем писать приказ; 
что я вам; устала; вы все должны; повышение качества обучения; 
должны думать о будущем; результаты работы покажут олимпиады; 
контроль усиливается; плохо работают классные руководители; не 
хотят работать;  

Врачи: иди; принеси; сходи; Вы, как малые дети: с кем работаете, так 
себя и ведете; нецензурное; бардак; сделать и доложить; нАчать; 
давайте работать; я сказал; за вас подумали выше; на ваше место  еще 
семеро в очереди; это ваши проблемы; давайте напишем письмо; уходи, 
вас никто не держит; на ваше место завтра семеро придут; прошу; все 
поняли?!  ясно?; Вы должны, обязаны это сделать!; Мы все работаем 
вместе - в одной лодке; выполняйте; займите рабочие места; ну, 
начнем…; вы должны это уметь; ты не умеешь мыслить категориями; 
по этим позициям есть несколько позиций; с точностью до наоборот; 
стало быть так; нам другого не дано; так тому и быть; ну, мои хорошие; 
дорога ложка к обеду; производственная необходимость; нецензурное; 
демократия (в смысле «бардак»); это одна сторона медали; вы сегодня 
вопиюще красивы; я думаю…; вперед; чем раньше сядешь, тем быстрее 
выйдешь; 

телефон для врачей в регистратуре; хотите на диване сидеть и деньги 
получать; Чем вы тут занимаетесь?!; вы не справляетесь со своими 
функциональными обязанностями; вы не работаете, вам зря платят 
деньги; давайте поднатужимся; лес рубят – щепки летят; кто не 
работает, тот не ошибается; у вас нет врачебного мышления; вы 
писали, находясь в пьяном угаре; доктора, у вас что, в одно ухо влетает, в 
другое вылетает, и ничего не задерживается?; у вас голова есть?; 
сверить курс; все под контролем; Все, идите работать!; где ваша 
докладная записка?; сделай кофейку; подай что-нибудь; сплошная 
брехня…; понедельник – день тяжелый; это будет дорого стоить; 
выйдите из кабинета; вас никто не вызывал. 

Инженеры: завал (очень тихо); Вы знаете, как я мало получаю? Я это 
не от кого не скрываю; время дорого; нужно всегда быть в форме; чем 
раньше сядем, тем раньше выйдем; Думай! Сомневаешься – спрашивай; 
главное – это  коллектив; уважай мнение других; берегите оборудование и 
машины, как  свои собственные: они вас кормят; независимо от того, 
какое место я буду занимать, я заставлю всех меня уважать; Вы ничего 
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не соображаете! Вы все нули; перед нами поставлена задача; В чем 
проблема?; уволю без выходного пособия; Ясно?; Надо!; прошу пояснить; 
это не входит в вашу компетенцию; так сказать; Вы меня поняли? 
Выполняйте!; проверю. Накажу; уволю (3); вам ясно - выполняйте; 
доложите о выполнении; не оправдывайтесь; надеюсь на вас; молодец; 
спасибо; разгильдяй, бездельник; коллеги, вас много, а  один; надо, чтобы 
все было эстетично; что я могу сделать, мне это управление дает; выше 
министерства я не прыгну; я не Христос, чтобы всех спасать; два раза 
повторять не буду; налоговый инспектор стоит пяти доз наркоты; на 
работу надо брать немного мозга, на худой конец можно и спинного; Вы 
отказываетесь выполнять мои указания?  Значит, вы мне бросаете 
вызов!; Если я приеду еще раз и увижу такое состояние предприятия, то 
вы здесь работать не будете. Я вам обещаю. 

Рабочие: руководитель всегда прав; значит так, я сказал; мы 
посовещались, и я решил; упремся – разберемся; Уроды! Вы не можете 
работать. За что вам платить деньги; уволю; не умничай; много ума; куй 
железо, не отходя от кассы; ваше дело – выполнять, думают другие; до 
хрена ума; наберут детей на флот; Выполняйте!; За вас подумали; я же 
тебе говорил; Когда будет готово?; убью, уволю; Где вы сейчас 
работаете? Настроение хорошее!? Сейчас испортим; все дебилы. 

Служащие: легче уволить и набрать новых; работаем; жду ваших 
предложений; не спеши, все успеем сделать; сейчас нет времени; время 
«Ч»; свободны; пролейте свет на сложившуюся ситуацию; все будет 
хорошо; словоблудие; не положено; не законно; если вы не держитесь за 
свое место, то мне еще здесь работать, поэтому будет так, как я 
скажу; не кажись умнее всех; на тоже умею на кнопки нажимать; я 
директор! Как скажу – так и будет; послушай меня; то бишь (то есть); 
я вас учу-учу; хорошо, что все люди разные; если не выполните работу, 
можете писать заявление об уходе по собственному желанию; у нас здесь 
не детский сад; я проконсультируюсь; не знаю; порублю на пятаки; я так 
сказал.  

 
Обсуждение результатов эксперимента 

 
Всего было получено 445 речевых реакций, которые   мы сгруппировали 

в следующие тематические  группы:  
Императивы:  
 выполняйте 3; займите свои места 2; иди, сходи, принеси 2; 

работайте; работайте, деньги потом;  думай;  пролейте свет на 
сложившуюся ситуацию; слушай сюда; доложите о выполнении; 
послушай меня; шевели булками (ходи быстрей); так, это проходили, не 
забивайте голову; внимательно слушайте, что я говорю; правильно 
информируйте руководителей; слушайте меня!; читай параграф один; ; 
подготовьте всю документацию; делай согласно букве закона;  сиди на 
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телефоне; идите к детям; зайдите в кабинет, пожалуйста!!!; ставьте 
тройку, два в уме; не думай, а делай; срочно сделай, немедленно; зайдите 
ко мне  в кабинет на перерыве; сделайте, пожалуйста, так…; Вам ясно – 
выполняйте;  думай, а потом делай; не умничай;  думай, сомневаешься – 
спрашивай; Все, идите работать; сделай кофейку; подай что-нибудь; 
выйдите из кабинета. Всего 38 реакции. 

Комментарии и мнения в виде прецедентных текстов:  
куй железо, не отходя от  кассы; время дорого; дорога ложка к обеду; 

хотелось как лучше, а получилось как всегда; нет предела 
совершенству;человек – это звучит гордо; упремся – разберемся; 
руководитель всегда прав;  время «Ч»; попадем в вагон некурящих; хоть 
горшком назови, только в печь не сажай; это одна сторона медали; Мы 
обязательно должны добиться консенсуса (Горбачев); я начальник – ты 
дурак…; незаменимых людей нет; вы что, шутить изволите?; не путайте 
божий дар с яичницей; труба дело; порядок освобождает мысль; учиться 
не стыдно – стыдно не знать; главное ребята – сердцем не стареть; 
главное – не сбиваться с курса;  Пункт 1. Босс всегда прав. Пункт 2. Если 
босс не прав – смотри пункт первый; а вы мотайте на ус; тише едешь – 
дальше будешь; терпение и труд все перетрут; если не я, то кто же; ; 
хотели, как лучше…; трудовая дисциплина – всему голова; так есть 
хочется, что переночевать негде; будем живы, не помрем; лес рубят – 
щепки летят; кто не работает, тот не ошибается; понедельник – день 
тяжелый; 35 

Иронические фразы и комментарии:   бардак 2; до хрена ума; много ума; 
сушите сухари; здесь вам – не тут; наберут детей на флот; мне легче вас 
похоронить, чем застраховать; прокукарекал – и не рассветай; Вы, как 
малые дети: с кем работаете, так себя и ведете; демократия (в смысле 
«бардак»); здесь вам  - не тут; с точностью до наоборот; сколько будет 
дважды два (а сколько надо); налоговый инспектор стоит пяти доз 
наркоты; Кот из дома – мыши в пляс; чай не водка – много не выпьешь; 
поросята; как впихнуть невпихуемое; распроинабеднейший класс; 
интересно девки пляшут; четверка красного с тебя; хороший кот 
жирным не бывает; эти, блин, крестьяне…; эти, блин, 
крестьяне…задолбали; здоровый смех заменяет ведро съеденной 
сметаны; каждый суслик – агроном; зачет можно сдать в любое время 
дня и ночи; Вот тебе и хатка ( это значит, пришел твой «конец», будет 
тебе плохо); в колею и пахать; вы писали, находясь в пьяном угаре; 
доктора, у вас что, в одно ухо влетает, в другое вылетает, и ничего не 
задерживается?; сплошная брехня…; это будет дорого стоить. 34 

Угрозы увольнения - не нравится – пишите заявление 5; уволю 4; вас 
здесь никто не держит 2; мы никого не держим, в сельском хозяйстве 
мест много;  уволю без выходного пособия; не нравиться – увольняемся; не 
хотите работать по-новому -  я вас не задерживаю; на ваше место 
завтра семеро придут; легче уволить и набрать новых; если не выполните 
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работу до такого-то числа, можете писать заявление об уходе по 
собственному желанию;  Если я приеду еще раз и увижу такое состояние 
предприятия, то вы здесь работать не будете! Я вам обещаю…; двери 
открываются в обе стороны; в таком случае ищите другое место 
работы; кто не хочет работать – никто не держит; кого что-то не 
устраивает – пишите заявление; не нравиться – на ваше место много 
желающих; не получается в работе – наденьте халат и сидите дома; не 
справляетесь – ищите другую работу; на такую работу два раза не 
принимают. Всего 27 реакций 

Демонстрация статуса начальника: я сказал 3; я так сказал; я сказал – и 
точка; я принял решение; я сказал, а наш профсоюз думает; я здесь еще 
командую; здесь я буду командовать; как сказала, так и будет; я здесь 
начальник!; будешь на моем месте – будешь командовать; независимо от 
того, какое место я буду занимать, я заставлю всех меня уважать; мы 
посовещались, и я решил; я директор! Как скажу, так и будет; если вы не 
держитесь за свое место, то мне еще здесь работать, поэтому будет 
так, как я скажу; коллеги, вас много, а я один; все вопросы ко мне, а я 
заставлю их решить;  я это дело у городской администрации вырвал; 
даже я!; мы подумали с администрацией, и я решила; попрошу молчать, 
когда директор школы разговаривает; демократия демократией, а делай, 
как я сказал; буду решать я; я сказал свое слово; пусть я не прав, но будет 
по-моему; телефон для врачей в регистратуре.27 

Декларация  собственных деловых принципов:  производственная 
необходимость;  инициатива всегда наказуема; нужно быть всегда в 
форме; надо, чтобы все было эстетично; я не Христос, чтобы всех 
спасать; чтобы заработать на жизнь – надо работать, но чтобы 
разбогатеть, надо придумать что-то другое; не отпускаем от себя 
врагов; умных нигде не любят, так как они задают много вопросов; кто 
много везет, на том всегда ездят; повышение качества обучения; сказала, 
явилась, написала; неоднократно повторяла, обратить внимание на…; 
убедительно рекомендую; порядок должен быть во всем; как у других, 
меня не интересует; я единоличник; на сегодня это не так важно; главное 
– дисциплина; все под контролем.19 

Вопрос на понимание условия задачи: вы меня поняли; ясно;  в чем 
проблема; Все поняли? Ясно?; где вы сейчас работаете?; Осознали? 
Теперь за работу; когда будет готово; что я вам сказала; вы знаете, 
что…; почему вы…; Почему?; …а помните; ну вы поняли, о чем я говорю? 
(хотя обычно понять набор слов сложно); Где все? И почему все здесь; 
кто у вас сегодня отсутствует из детей?; все ли дети присутствуют на 
самоподготовке?; когда?; Где ваши дети?!; Какой у вас класс?; где ваша 
докладная записка? 19 

Общие стратегические советы: не прыгайте через голову; уважай 
мнение других; не спеши, все успеем сделать; я вас учу, учу; чаще надо 
стыковаться друг с другом; любыми способами и средствами добиться 
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цели; нет нерешенных проблем; на правду не обижаемся; нужно 
выживать; делайте так, чтобы было красиво и хорошо; не кажись умней 
всех; не оправдывайтесь; не будем устраивать дискуссий; У тебя должна 
быть хотя бы тысяча в кармане;  о трудностях своей работы мне не 
говорите; мы на рабочем месте.16 

Указания на обязанности подчиненных: вы должны, обязаны это 
сделать; вы должны это уметь; вы должны понимать; вы обязаны; ваше 
дело – выполнять; вы все должны; должны думать о будущем; будете на 
моем месте; вам за что повысили зарплату?; о каких отгулах у нас идет 
речь; у нас работают не по расписанию, а сколько нужно; для того чтобы 
работать, нужно выполнять все то, что вам говорят; работа – не ваше 
личное дело (предприятие); уважаемые коллеги, займитесь делом;  мы 
должны; вы не справляетесь со своими функциональными 
обязанностями.16 

Обвинение  подчиненных в лени:  вы не умеете работать, за что вам 
платить деньги; ты не умеешь мыслить категориями; вы напрасно 
получаете деньги; ты опять опоздала; плохо работают классные 
руководители; не хотят работать; так работать нельзя; сидите, как 
пеньки, а у меня зарплата не убавится;  вы просто не хотите работать 
по-новому; вы плохо работаете; у нас все плохо, необходимо работать 
лучше; не забудьте, вам деньги за это платят; вы не можете работать; 
хотите на диване сидеть и деньги получать; вы не работаете, вам зря 
платят деньги. 15 

Указания на то, что нужно делать:  давайте работать;  будьте 
поактивнее; не вступать в дискуссию;  работаем; давайте 
отрабатывать те деньги, которые нам дают; давайте посмотрим 
сначала на себя; Марья Ивановна, состыкуйтесь с Иваном Васильевичем и 
выясните, где этот ученик; поменьше двоек; подписаться на газету 
«Светлый путь» в обязательном порядке, иначе не получите отпускные; 
работать надо, работать; проведем совещание «накоротке»; чтобы на 
празднике были все с подведенными губами; быстро.13 

Юмористические и афористические деловые принципы: бери больше, 
кидай дальше, пока летит – отдыхай 2;  не спеши, а то успеешь; нам 
другого не дано, так тому и быть; чем раньше сядем, тем раньше 
выйдем; а кому легко; под моим чутким руководством; всю жизнь как 
будто шел по глубокому снегу против ветра; на работу надо брать 
немного мозга, на худой конец можно и спинного; чем раньше сядешь, тем 
быстрее выйдешь; береги нос от носа оборудования; каждое утро погуще 
намазывайся терпением; два отгула за прогулы.13 

Угроза наказания:  разберемся;  я же тебе говорил?; у нас здесь не 
детский сад; два раза повторять не буду; Вы отказываетесь выполнять 
мои указания? Значит, вы мне бросаете вызов!; мы будем отслеживать 
тех, кто…; рядом в камерах сидеть будем; контроль усиливается; будем 
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писать приказ; вы ответите за все; я вам покажу!; у нас кто-то в этом 
месяце останется без платья; вы с кем разговариваете.13 

Речевые ошибки – нАчать, я вам все сказала четко и по большому 
счету; звОнит; детями; это очень прекрасный результат; помните о 
сИротах; дети – сИроты; ложите; ложит; раздевайтесь и до меня; 
зайдите до меня 2; вы мне позвОните?; Одеть верхнюю одежду.13 

Мобилизующие лозунги: вперед;  мы обречены на успех; мы способны 
на большее;  вот это мы им дали (в смысле показали себя, шокируя 
других); давайте!; нужно; работаем на совесть; нужно болеть за честь 
школы; нужно это постараться сделать; давайте уважать друг друга; 
любите друг друга, будьте терпимы друг к другу; надо так; давайте 
поднатужимся; сверить курс. 13 

Иронические вводные конструкции:   стало быть, так 2; слушай сюда; 
ну, начнем… Настроение хорошее? Сейчас испортим; по этим позициям 
есть несколько позиций; сейчас все плохо, но будет еще хуже; вы 
представляете; постольку поскольку; здрасьте, так значит…; Моть и 
надо это сделать; Молодец! Завтра придешь с родителями. 11 

Критика интеллектуальных способностей подчиненных: осел останется 
ослом…; вы ничего не соображаете, вы все нули; словоблудие; не говорите 
ерунды;  сколько раз повторял, как глухонемым; еще раз для самородков; 
слишком ты умный;  у вас нет врачебного мышления; у вас голова есть? 9. 

Слова-паразиты:  так сказать (3); по большому счету; во; понимаете; 
однозначно; значит так, я сказал;  то бишь (то есть) 9. 

Указание на вышестоящих  руководителей: за вас подумали выше; перед 
нами поставлена задача;  я проконсультируюсь; не знаю; что я могу 
сделать, мне это управление дает; выше министра – не прыгну; мне по 
шапке влетит; меня за это накажут; значить так, это приказ РОНО, 
обсуждению не подлежит.9 

Ссылка на компетентность, информированность, обусловленная 
руководящим положением:  у вас умный руководитель; я тоже умею на 
кнопки нажимать; я думаю…; вы просто всего еще не знаете; вы не 
представляете себе всей серьезности положения; что ты выдумала; кто 
тебе сказал?; Это, кажется! А так…8 

Переадресация ответственности за решения: не положено, незаконно; 
это ваши проблемы; результаты работы покажут олимпиады; я не 
обещал, я говорил, что может быть; они там ничего не знают; я поручу 
это выполнить(желание скинуть с себя ответственность).7 

Реплики одобрения, сопереживания:  все будет хорошо; все будет в 
порядке; прорвемся – ничего; все будет тип-топ, не переживайте; не 
переживай – все будет хорошо; успокойся – еще не вечер; главное – не 
волноваться. 7 

Похвала: молодец; вы сегодня вопиюще красивы; наивысший балл; 
прекраснейший; ошеломляющий успех; умнички, так держать. 7 
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Апелляция к корпоративным ценностям:  главное – это коллектив; мы 
все вместе  работаем в «одной лодке»; вместе – мы сила; вместе – 
победим; процветание некоторых – дело всего коллектива; как коллектив 
отдыхает, так и работает.6 

Оскорбительные, оценочные выражения:  разгильдяй, бездельник; вот 
наглые; ах вы, подлюки; уроды; нелюди.6 

Сентенции: человек до 30 лет работает на свое имя, а потом имя 
работает на человека; хорошо, что все люди разные; Будьте добры, 
позовите тов. Петрова! Товарищ Петров? Да. Вон отсюда!; Товарищ 
курсант! Вы почему лезете через задний проход?; Товарищ курсант! 
Подметите дорогу от ворот до вечерней поверки.5 

Реплики неодобрения:  это не входит в вашу компетенцию; да бросьте 
вы; не надо мне тут; вы мне тут не говорите; вот этого не надо.5 

Обиды:  Вы знаете, как я мало получаю? Я это не от кого не скрываю; 
благодарности не дождешься; ну если вам это не нужно…; вы все 
хорошие, один я плохой; где бы вы были без меня. 5 

Обращения:  радость; ну, мои хорошие; розочка; уважаемые коллеги.4 
Критика и угрозы в адрес подчиненных:  убью; порублю на пятаки; на 

мое место метите; я сейчас буду матом ругаться; Чем вы тут 
занимаетесь?!.5 

 Вежливые вводные конструкции:  вы меня извините, пожалуйста, 
но…; дорогие коллеги, итак..; не сможете ли вы…(немного поработать); 
прошу внимания.4 

Обещание учесть мнение подчиненных: обещаю в ближайшее время 
удовлетворить просьбу; я приму во внимание; ну, мы подумаем. 3 

Обещание оказания помощи: Займемся с понедельника вплотную; 
сейчас разберемся;  обязательно, конечно.  3 

Срочные указания :  сделать и доложить; куда? назад!; сидеть!. 3 
Ссылка на занятость: сейчас нет времени; свободны; обсудим это 

завтра.3 
Приглашение к совету, обдумыванию: давайте напишем письмо; жду 

ваших предложений.2 
Потребность в сопереживании:  устала; я думаю, вы меня поддержите 

2 
Угроза материального наказания: лишить премии; премии не будет.2 
Приглашение к  общению:  присаживайтесь, пожалуйста; 

Здравствуйте! Проходите, присаживайтесь! Я вас слушаю.2 
Ссылка на авторитет; вот правильно говорит Мария Ивановна, я 

поддерживаю ее предложение 
Мотивация к труду: берегите оборудование и машины, как свои 

собственные. Они вас кормят. 
Благодарность: спасибо. 
Нецензурные выражения – 1 
Фразы, подчеркивающие значимость подчиненных:  надеюсь на вас. 
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Невербальная информация: если слышит просьбу – губы поджаты, 
глаза – на крышку стола; 

Общие результаты эксперимента  могут быть представлены в таблице: 
 

Тематическая группа Количество 
реакций 

Императивные указания    38 
Комментарии и мнения в виде прецедентных текстов    34 
Иронические фразы и комментарии    34 
Угрозы увольнения    27 
Демонстрация статуса начальника    27 
Декларация собственных деловых принципов    19 
Вопрос на понимание условия задачи    19 
Общие стратегические советы    16 
Указания на обязанности подчиненных    16 
Обвинение  подчиненных в лени   15 
Указания на то, что нужно делать   13 
Юмористические и афористические деловые принципы   13 
Угроза наказания   13 
Речевые ошибки   13 
Мобилизующие лозунги   13 
Иронические вводные конструкции   11 
Критика интеллектуальных способностей подчиненных    9 
Слова-паразиты    9 
Указание на вышестоящих  руководителей    9 
Ссылка на компетентность, информированность, обусловленная 
руководящим положением 

   8 

Переадресация ответственности за решения    7 
Реплики одобрения, сопереживания    7 
Похвала    7 
Апелляция к корпоративным ценностям    6 
Оскорбительные, оценочные выражения    6 
Сентенции    5 
Реплики неодобрения    5 
Обиды    5 
Обращения    5 
Критика и угрозы в адрес подчиненных    5 
Вежливые вводные конструкции    4 
Обещание учесть мнение подчиненных    3 
Обещание оказания помощи    3 
Срочные указания    3 
Ссылка на занятость    3 
Приглашение к совету, обдумыванию    2 
Потребность в сопереживании    2 
Угроза материального наказания    2 
Приглашение к  общению    2 
Ссылка на авторитет    1 
Мотивация к труду    1 
Нецензурные выражения    1 
Благодарность    1 
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Фразы, подчеркивающие значимость подчиненных    1 
Невербальная информация    1 

 
Проведенный эксперимент позволяет выявить некоторые доминантные  

черты общения руководителей с подчиненными. Все руководители 
достаточно широко используют императивные указания, комментарии в 
виде прецедентных текстов, иронические фразы и комментарии, грозят 
увольнением, демонстрируют свой статус, объясняют собственные 
деловые принципы, задают вопросы на понимание условий задачи, дают 
стратегические советы, напоминают об обязанностях подчиненных, 
дают прямые указания, что и как нужно делать, грозят наказанием, 
обвиняют подчиненных в лени.   

 Широко представлены иронические вводные фразы и иронические 
комментарии реплик подчиненных. 

Среди наименее частотных выражений оказались вежливые вводные 
конструкции, обещания учесть мнение подчиненных, обещание оказать 
помощь, приглашение к совету, обдумыванию, потребность в 
сопереживании, приглашение к  общению, ссылка на авторитет, 
мотивация к труду, благодарность. 

 Полученные результаты позволяют говорить о наличии определенной 
специфики в речи руководителей разных профессиональных коллективов. 

Руководители медицинских учреждений и руководители в 
производственной сфере демонстрируют наименее вежливые, 
категоричные и даже нецензурные высказывания в адрес своих 
подчиненных.   

Рабочие чаще, чем представители других исследуемых профессий, 
слышат в свой адрес угрозы, их чаще страшат наказаниями.  

Инженерно-технический персонал руководители призывают соблюдать 
корпоративные традиции и ценности, взывают к производственной 
необходимости.  

Прецедентные тексты в обращении к подчиненным чаще используют 
руководители образовательных учреждений. 

Информация об особенностях речи руководителей  позволяет 
обнаружить проблемные и конфликтные ситуации в ряде 
профессиональных сфер и может помочь скорректировать 
психологический климат в организациях.  Большинство руководителей 
используют авторитарный стиль управления коллективом. 

Учитывая тип руководства и индивидуальные психологические 
особенности личности, можно выстроить достаточно эффективную 
стратегию поведения для достижения собственных целей. Большинства 
конфликтных ситуаций можно избежать, если четко представлять правила 
игры и мотивацию поступков начальника.  
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Методика выявления одобряемых и неодобряемых высказываний  
 

Эксперимент, позволяющий охарактеризовать речевое поведение 
руководителей, заключался в выявлении слов и выражений, которые  
больше всего нравятся подчиненным и не нравятся им. Всего было 
опрошено 359 человек. 

 
Одобряемые высказывания руководителя 
 
Цель эксперимента – выявить реплики и выражения руководителей,  

одобряемые подчиненными. Эксперимент позволяет охарактеризовать 
речевое поведение руководителей и выявить слова и выражения, которые  
больше всего нравятся подчиненным. 

В эксперименте принимали участие 217 человек: (95 мужчин и   122 
женщины) различного возраста и профессий. Всего было получено 342 
реакции. 

Примеры выражений, которые нравятся подчиненным, мы 
сгруппировали в такие тематические группы: 

Обращения: коллеги 5; девочки 4; милые дамы 3; дорогие мои 3;, лапуля 
3;  дорогие коллеги 2;  уважаемые коллеги; Народ!; милые мои 2;  милая 
моя; мои хорошие; красавицы; красавец; умники и умницы; дамы и 
господа; розочки мои; мои девчата.(14) 

Этикетные формулы приветствия, прощания: здравствуйте 2; 
здравствуй;  очень рада тебя видеть; очень рада вас видеть; я вас 
приветствую; доброе утро, все живы - здоровы, слава богу!; доброе утро; 
до завтра; до свидания (10)  

Просьба:  сделай, пожалуйста 3; подождите, пожалуйста 2;  будьте 
добры 2; я вас прошу; я вас очень прошу; я понимаю, что это не твое 
дело, но я тебя прошу (10) 

Фразы, подчеркивающие значимость подчиненных: могу на Вас 
положиться 2; Вы женщины, у Вас это лучше получается; что бы я без 
Вас делала; Вы все равно самые лучшие, я надеюсь на Вас; с Вами легко 
работается; с высоким уважением отношусь к Вам; только ты это 
можешь сделать; я бы с вами пошел в разведку; вы действительно 
коллеги; ты прекрасно это сделал; я знаю, лучше всех это сделаешь ты, 
хотя не лучше, чем я; я и не сомневался, что вы это сделаете; верю, что 
вы сможете.(14) 

Похвала: молодец 9, молодцы 3; умница 3; умницы 2; очень хорошо 3; 
молодец, получишь пять; неплохо, молодец; прекрасно; здорово; дельное 
предложение; Вы умеете работать; Вы честный человек; Вы 
стараетесь; мы закончили месяц не так плохо; хорошо поработали; я Вас 
очень люблю; Вы сегодня хорошо потрудились; сегодня вы меня 
порадовали; ; мы хорошо сработали сегодня вы особенно хороши; вы 
очень благодарные; вы очень нравитесь обществу; ты моя хорошая (38) 
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Благодарность: спасибо 3; большое спасибо; большое вам спасибо; 
спасибо за работу;  я тебя благодарю; всегда, пожалуйста (8). 

Поздравления: с праздником вас; поздравляю с днем рождения(2) 
Вопросы:  как дела 3; как настроение  2; как у вас дела;  как рабочее 

настроение; как дела в семье; что у вас хорошего; что у нас с вами не 
решено; что нового; ради чего мы живем; как работается(13) 

Обещания оказания помощи: Вам нужна помощь? 2;  поможем; нужно 
помочь; надо помочь; постараюсь помочь; будут проблемы – приходите 
ко мне; все решим; придем к решению; во всем разберемся, я помогу( 11). 

Фразы, указывающие на силу коллектива: решим проблему сообща; мы 
– одна команда; подключаемся к работе все вместе; один в поле не воин; 
что я без коллектива; у нас хороший коллектив; в коллективе 
взаимовыручка; очень дружный коллектив; мужики, давайте тянуть арбу 
вместе; работать нужно в команде; работать нужно командой (11). 

Приглашение к совету, обдумыванию: давайте вместе подумаем 3; 
давайте посоветуемся 2;  я хочу с вами посоветоваться; высказывайте 
ваши соображения; надо подумать; давайте обсудим; решила 
посоветоваться; давайте поговорим серьезно; будем думать;  как ты 
считаешь(13).  

Прямые указания, что надо делать: послушай меня; послушай 
внимательно; сходите и сделайте; идите работать; сделай, а потом 
посоветуемся; работаем на шабаш 5; слушай внимательно; говорите 
честно; я не знаю, о чем вы здесь говорите, но ехать надо; не морочь мне 
голову - сделай все сам (15). 

Приглашение к действиям:  действуй 2; давайте, давайте, проявляйте 
инициативу;  все надо сделать быстро; работаем в соответствии с 
планом решения неотложных задач; пора работать (6).  

Общие стратегические советы: спешить не надо; не проси ничего - сами 
дадут; раньше начнете – раньше закончите;  сказал «А» - скажи «Б»; не 
летайте высоко, все равно упадете; если не понятно – спрашивайте; не 
можешь организовать – вкалывай сам; работать надо хорошо  и еще 
лучше; надо все доводить до конца; пошло наше время (10).   

Объявление собственных принципов: я люблю конкретные дела; я не 
люблю расхлябанности; мне дал бог, я даю другим;   главное для меня – 
план; я не спрашиваю – сможешь ли, я говорю, что нужно; пусть это 
будет моей проблемой; по ходу дела; начальство никогда не ошибается; 
вы имеете право на ошибку, за которую вас накажут; каков вопрос – 
такой ответ (10) 

Потребность в обдумывании: я буду думать; будем посмотреть(2) 
Указание на вышестоящих руководителей: из меня начальство тефтель 

сделает!; эти вопросы не в моей компетенции (2) 
Обещание учесть мнение подчиненных:  согласен; даю согласие; я это 

учту; обязательно рассмотрим ваше предложение; я уважаю Ваше 
мнение, считаюсь с ним; можно сделать и так; как вы на это смотрите; 
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будет; договорились; принято, будет выполнено; я согласен, но есть 
нюансы; на ваше усмотрение(12) 

Приглашение к общению: я вас внимательно слушаю 3; 
присаживайтесь, пожалуйста 2; зайдите в кабинет, пожалуйста (6). 

 Реплики одобрения, сопереживания: не переживай, у вас все получится 
2; все нормально;  так и делай дальше; не обращайте внимания;  я думаю, 
что в следующий раз ты выполнишь работу лучше; сегодня работы мало; 
не переживай – бывало и хуже; добро; так точно; дать добро на 
согласие; ты правильно это сделал; это правильное решение; не бери в 
голову; да, это правильно; хорошая идея; хорошо; хорошо, но можно 
сделать лучше; будет трудно, но у нас все получится (19). 

Реплики неодобрения: совесть надо иметь; ну что, сегодня будем 
работать?; что я за вас должен думать?; я вас вижу, вы не 
работаете(4) 

Вежливые вводные конструкции: если ты не занят, то, пожалуйста; 
если нужно, то конечно; а вот и я!(3) 

Мобилизующие лозунги:  хорошо сработано – так держать; так 
держать; надо; если не мы, то кто; мы должны быть первыми; давайте 
гордиться нашей профессией;  профсоюзы – школа коммунизма 
продолжим работу, товарищи!; взялись дружно (8) 

Материальное поощрение: работаем на шабаш 5; сегодня зарплата 4; я 
решил повысить вам  зарплату; я добавил вам зарплату; завтра 
зарплата; дадут премию; премия; я решил вас премировать; завтра 
наступают каникулы(16)  

Потребность в сопереживании: вы думаете, мне легко?(1). 
Пожелания: чтобы у вас все было и ничего вам за это не было!; удачи 

вам (2) 
Приглашение к отдыху: перекури 2; обед; обед с утра и до вечера; 

короткий день; решайте, когда пойти в отпуск;  мы хорошо поработали, 
нужно хорошо отдохнуть; выходной; не пора ли перекурить; пошли, 
покурим;  сегодня работаем без обеда до обеда; можете ехать домой; 
идите домой(14) 

Угрозы: я вас научу стены затирать; я за вас подтирать зад не 
намерен.(2) 

Скрытая угроза: а вас я попрошу остаться; коллеги, не пужайте 
начальника; зайди ко мне, пожалуйста, зайчик; я вам настоятельно 
рекомендую; хватит умничать(5).  

Юмористические и афористические деловые принципы: я начальник – 
ты дурак, ты начальник – я дурак;  лучше быть головой у мухи, чем 
кончиком хвоста у слона; ну что, мафия бессмертна; не заводи рака за 
камень; с чего начнем: с плохого или с хорошего; мотаемся, а погода 
нелетная; все должно быть параллельно или принципиально; босс всегда 
прав, если не прав – смотри правило первое; гаси фонарь (о деле) ;  
может, если как-нибудь, так оно и ничего будет; сейчас мы быстренько 
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набросаем вопросы, которые требуют срочного решения; кот из дома – 
мыши в пляс; куда мы денемся с подводной лодки; техника в руках дикаря 
– металлолом; закон – столб, который можно обойти; хорош тот, кто 
смеется последним; чтобы не было пи…жу – делай все по чертежу 2; 
война войной, а обед по расписанию; флаг вам в руки; проходя мимо - не 
проходите мимо( 21). 

Иронические фразы и комментарии: я вам говорю русским по белому; вы 
меня ошарашили, как серпом по гениталиям; ); с дубу рухнул; финансы 
поют романсы; денег – 0,0; в пьянстве замечен не был, но пил воду по 
утрам; меня жаба не давит; привет, контра! Как настроение?; 
рассчитали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить; хотели как 
лучше, а получилось как всегда; если командированный умирает в 
командировке, то командировка считается   оконченной(11) 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы: куй железо пока горячо; 
бесплатный сыр бывает  только в мышеловке; в большой семье рот не 
разевай; баба с возу – кобыле легче; плачет горючими слезами; мал 
золотник, да дорог (6). 

Слова-паразиты:  так сказать; по большому счету(2). 
 

Обсуждение результатов эксперимента 
 
Выражения, которые были названы испытуемыми  как одобряемые,  

распределились следующим образом: 
 
Похвала - 38 реакций 
Юмористические и афористические деловые принципы – 21 
Реплики одобрения, сопереживания – 19 
Материальное поощрение - 16 
Прямые указания, что надо делать – 15 
Обращения – 14 
Фразы, подчеркивающие значимость подчиненных – 14 
Приглашение к отдыху -14 
Приглашение к совету, обдумыванию -13 
Вопросы -13 
Обещание учесть мнение подчиненных -12 
Иронические фразы и комментарии -11 
Обещания оказания помощи - 11  
Фразы, указывающие на силу коллектива -11 
Обещание оказания помощи -11 
Этикетные формулы приветствия, прощания -10 
Объявление собственных принципов -10 
Общие стратегические советы -10 
Просьба -10 
Мобилизующие лозунги – 8 
Благодарность – 8 
Приглашение к действиям – 6 
Приглашение к общению – 6 
Пословицы, поговорки, фразеологизмы – 6 
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Скрытая угроза – 5 
Реплики неодобрения – 4  
Вежливые вводные конструкции – 3  
Поздравления -2 
Потребность в обдумывании – 2  
Указание на вышестоящих  руководителей – 2 
Пожелания -2 
Угрозы -2 
Слова-паразиты -2 
Потребность в сопереживании - 1 
Сопоставление запомнившихся выражений руководителей, названных 

репондентами как одобряемые, показало, что есть определенные 
закономерности такого распределения. Так, респондентами положительно 
оцениваются высказывания, демонстрирующие активное слушание, 
заинтересованность, желание помочь, поддержку, вежливость (этикетные 
формы). Следует оговориться, что большое влияние при межличностном 
общении оказывает невербальная коммуникация, которую в данном 
эксперименте мы не учитывали, но о ее значении можно судить по 
попыткам выразить эмоциональную нагрузку с помощью знаков 
препинания (!!! //  ?! и др.), а также по ремаркам в скобках: 
доброжелательно, с улыбкой, приветливо. 

Бесспорным лидером по количеству высказанных реципиентами 
одобрений являются такие тематические группы, как похвала (38 реакции), 
юмористические и афористические деловые принципы (21 реакция), 
реплики одобрения, сопереживания (19 реакций) и материальное 
поощрение(16  реакций).  

Похвалу, как выражение, которое нравится, отметили как мужчины, так 
и женщины. Всего было дано 38 реакции, из них 20 женских и 18 мужских.  
Если заметить, что среди реципиентов мужчин на 20% меньше, чем 
женщин, то можно заключить, что  менее эмоциональные мужчины 
замечают одобрительные реплики начальников и реагируют на них не 
меньше, чем женщины. 

Чувство юмора, умение косвенно сформулировать деловые принципы 
очень высоко оцениваются подчиненными. По результатам эксперимента, 
где ИИ отмечали качества, которыми должен обладать руководитель, 
развитое чувство юмора отмечалось, как одно из наиболее важных  
коммуникативных качеств. 

 Особенно для мужчин важны материальные и поощрения. Только 
мужчины, среди выражений начальников, которые им нравятся, назвали 
фразы  сегодня зарплата, я решил повысить вам зарплату, я решил вас 
премировать, работаем на шабаш, дадут премию.   

К лидирующей тематической группе примыкают реплики, названные 
нами репликами одобрения, сопереживания, фразы, подчеркивающие 
значимость подчиненных.   Таким образом, коллектив очень чутко 
реагирует на эмоциональные стимулирующие  речевые акты, что 
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необходимо учитывать при формировании атмосферы комфортности в 
коллективах. 

Тематическая группа обращения в 90% случаев заполняется только 
женщинами.  Типично женскими являются обращения  девочки, милые 
дамы, дорогие мои, милые мои, мои хорошие, красавицы. Встречаются  и 
уменьшительно-ласкательные обращения лапуля, розочки мои, мои 
девчата. Среди обращений, отмеченных мужчинами,  встречается только 
обращение коллеги. Таким образом, при общении с женщинами 
руководителям следует учитывать эмоциональность сотрудников-женщин, 
обращать внимание на речевые формулировки приветствий и обращений. 

Подчиненные положительно оценивают стремление руководителей 
проявлять заинтересованность к личным и деловым проблемам 
сотрудников, что нашло отражение в вопросах, которые задаются 
начальниками. Среди приведенных примеров мы видим вопросы делового 
и личного характера (как дела, как дома, как настроение, как работается, 
что у вас нового). Персонификация личности, о которой часто говорят в 
последнее время, дает положительные результаты  при деловом общении. 

У подчиненных вызывает одобрение стремление начальника объяснить 
собственные деловые принципы и общие стратегические советы. 

Большое внимание уделяется приглашениям к советам, обдумыванию и 
обещаниям оказать помощь, причем в большей степени это свойственно 
людям старшего возраста, которые считают себя носителями ценного 
опыта и готовы делиться  им с окружающими. 

Мужчины гораздо чаще женщин положительно оценивают реплики и 
выражения, приглашающие их к отдыху. 

Прямые указания на то, что нужно делать упоминаются среди 
одобряемых речевых актов не  часто, в отличие от общих стратегических 
советов, приглашениям к действиям,  афористических и юмористических 
деловых принципов, что позволяет сделать вывод о том, что косвенное 
общение воспринимается реципиентами, как более предпочтительное. 

 
Неодобряемые высказывания руководителей 

 
В результате проведенного опроса было  получено 409 выражений 

начальников, которые испытуемыми не одобряются. 
Выявлены  следующие тематические группы: 
Оскорбительные, оценочные выражения: бездельники 3; хамы 2; 

бездельник 2;  бессовестные; бессовестные хамы; лодыри; сволочь; 
зараза; подлецы; стервецы; гнида казанская; дебилы; бестолочи; 
иностранцы (учителя английского языка) – вы шизофреники; наглецы; ты 
дурак; упертые (20) 

Уменьшительно-ласкательные обращения: ах ты, рыбонька, муси-пуси; 
дорогуша (2) 
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Обращения: милые дамы; дорогие мои; здравствуйте, господа; девушки 
(к седоволосым женщинам); уважаемая (с отрицательной интонацией (5) 

Нецензурные выражения: 12 реакций 
Вопросы: что нового; почему вы такая грустная; вы все сказали; 

сделала? (через каждые 5 минут); ну-с, что у нас плохого; чем вы тут 
занимаетесь; почему ничего не сделали; это что за «байда» ; какого хрена 
вы там делаете; почему я должен постоянно напоминать; совсем 
очумели;   что это такое; кто тебя об этом просил; ну,  сколько можно 
повторять? (14) 

Культура речи : прОтокол; ложите трубку, ложить; поильник( вместо 
чайника);  берем их и залаживаем в компьютер; мудрО; ктой- то 
говорит?; лаболатория (8) 

Угрозы увольнения:  никого не держу 4;  не нравится – вас никто не 
держит 3; не нравится – уходи 3; незаменимых людей нет 3;  за воротами 
- много стоят 2; уволю с работы 2; московский проспект широкий 2;  не 
думайте, что вы незаменимые; таких  как вы, за забором много; на ваше 
место будет 200; кому не нравится – можете писать заявление; кому не 
нравится – ищем другую работу; кого не устраивает – могут 
увольняться; не устраивает работа – можете уходить; не нравится 
работа и зарплата – уходи;   иди, вари борщ; борщ варить будете; место 
пусто не бывает; вам найдется замена;  заявление на стол; не хотите 
работать, вас тут никто не держит; вы все старые, выгоню – молодых 
наберу; я никого не держу;  на ваше место всегда найдутся желающие; 
пора освобождать клеточки для молодых; улица большая; может, будем 
работать в разных коллективах?; или вы делаете, как я сказал или будете 
работать в другом месте; ты уволен (41) 

Категорические замечания: нечего тут дебатировать; сколько вам 
повторять; успокойтесь; не перебивайте меня; чтобы я этого больше не 
слышал; все неправильно; ты плохо работаешь; мне надоели одни и те же 
лица; так не делается(9) 

Указания на обязанности подчиненных, обвинение в лени:  каждый день 
опаздываете на 5 минут. Это что, система?; начинаете рабочий день с 
разговоров ни о чем. Это обязательно?; вашей работы не видно конца; 
почему не работаете? Проветривание закончилось минуту назад!; надо 
работать; ты должен; обязаны; не занимайтесь посторонними делами; я 
вас вижу, вы не работаете; опять здесь посиделки;  ну что, бракоделы?; 
не хотите заниматься классным руководством – отдадим другому. (12) 

Обобщенные, косвенные указания: не забивай себе голову; учить – 
только портить;  протираем штаны; можно сосуществовать потише?; 
ну ладно, продолжайте отдыхать!;  много текста; льете воду.(7) 

Срочные указания; Вперед! Большими прыжками; не знаю, как, но 
чтобы было сделано; кровь из носу – надо сделать; надо сделать срочно; 
где ваш начальник, срочно найдите его?; перелопатить кучу литературы; 
срочно заполняйте журналы, ожидаем комиссию; Ивановой срочно 
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прибыть к директору (сообщение по школьному радио); я сказал,  
быстро!; давай быстро; срочно, быстрее (11) 

Императивные указания (с семой интенсивности):   зайди 2; зайди 
быстро в кабинет; зайдите ко мне 2;   иди, работай 2;   срочно надо 
найти; я сказала, выполняйте работу; сделайте; немедленно сделайте; 
работайте; слушайте, что вам говорят; слушайте, что я говорю;  
делайте, что вам сказали; делай, а иначе будет хуже; раздевайтесь и ко 
мне; делайте все сами; ищите и найдете; получите задачу; я сказала, не 
спорьте; замолчите, товарищи; замолчи, женщина; пореже говори; делай 
так, как я сказал; закрой дверь; замолчите; сиди и не дергайся; иди, 
занимайся своим делом; читай пункт первый (30) 

Требования увеличить темп работы:  вы медленно работаете; надо 
успевать; делай быстрее; быстрее; даю тебе 5 минут; пора начинать; вы 
здесь не переработали; вы что, не загружены?; там конь не валялся(9) 

Лишение отдыха: будете работать  в выходной 5; сегодня 
задержишься на работе 3; работаем без выходных 2; без обеда до восьми 
2; пока не сделаете – не уйдете 2;   работаем без перерыва; пятница – 
работаем по полной; две смены; остаемся до восьми часов; твой отпуск 
переносится; не успеваете в рабочее время – задерживайтесь после 
работы;  работайте хоть ночью (21) 

Краткие категорические требования:  пошел вон 2; заткнись; молчать; 
стой, остановись; не лезь(6)   

Критика и угрозы в адрес подчиненных:  надо ужесточить меры 2; я 
вас  буду убивать; я не буду повторять одно и то же; если не сделаете – 
выкручу; будут строго наказываться; поговорим на кадровой; я не знаю, 
что с вами  сделаю; все зачтется; вы у меня все пойдете сдавать 
экзамен; начну вас гонять так, что вы сразу взвоете; вы меня заводите; 
мне не нужно, чтобы вы зарабатывали; все свободны, а вас (козлов) 
прошу остаться; вам ничего нельзя доверить; а этих – на осень; 
педагогическую этику им подавай; вы разгромили кабинет; я напишу на 
вас приказ; что смеетесь, у соседа гром убил поросенка; не обижайтесь 
потом; я вам покажу; вы наказаны; ошибешься – накажу; дайте мне 
виновных; вы находитесь в привилегированном положении (26) 

Угроза материального наказания: лишу премии 2; денег не будет; я не 
буду перечислять деньги; рубль нужно отрабатывать; когда будут 
деньги; зарплата задерживается; вы не спросили, за что я вам дал 
премию; накажу рублем; вы не дорабатываете свою зарплату; не 
забывайте, что все мы любим подходить к кассе за зарплатой; 
повышения зарплаты не будет; извини, платить нечем; будете 
расплачиваться из собственного кармана; что угодно, но за ваши деньги 
(16) 

Грубая лексика: вы все зажрались; прихамели совсем; до фига ума; 
понты!; не трынди; не фыркай; долбаки; вы меня замудохали; ну бляха-
муха; какого хрена; быдлы; ублюдки(12) 
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Демонстрация статуса начальника:  я сказал 8; начальник здесь я 5;  
начальник всегда прав 3; что скажу, то и будешь делать 2; я тебе 
сказала; я тебе говорю;  меня не интересует ваше мнение, у вас есть 
руководитель; я вам приказываю; я начальник, я вас кормлю; я уже за вас 
подумал; я решил; мне на все наплевать; я и профсоюз несовместимы; у 
меня вас сто пятьдесят человек – я за всеми не услежу; я вам сколько раз 
говорил; не забыл; здесь я как барин в поместье; царь я или не царь; здесь 
я командую; я пока директор; я вам не № (называя фамилию прежнего 
начальника); думать буду я; я здесь хозяин: властью данной мне богом и 
людьми (38) 

Объявление собственных деловых принципов: здесь вы для меня в 
первую очередь рабочие, а не женщины; на них надо давить; каждый 
грызет свою морковку; ненавижу комплименты; инициатива наказуема; 
на работе нет женщин – есть коллеги; успеть хапнуть; мне не нужна 
ваша работа, лишь бы вы уморились; неужели ты не понимаешь, как это 
важно (10)  

Указание на неизменность мнения в силу должностного положения:  
хоть вы и правы, но будет так, как я сказал; приказы начальника не 
обсуждать; с моим мнением не считаются?; прав я или не прав – я всегда 
прав; я директор и только я, поэтому вы свое решение мне не 
навязывайте; а я вам сказал, что так надо делать; мы посоветовались, и 
я решил; если я сказал на белое – черное, значит, так оно и есть (8) 

Ссылка на занятость:  подождите 2; подождите за дверью; минутку; 
мне некогда; потом; говорите быстрее, у меня нет времени (8) 

Отказы: нет 2; не хочу тебя слушать; вам это не надо; почему вам 
надо, а другим – нет; ничем не могу помочь; нет, нельзя; ничего нового; 
ничего хорошего. (9) 

Критика интеллектуальных способностей подчиненных: много ума 2; 
самый умный что ли? 2;  не будьте чересчур умными 2;  у меня голова не 
Дом Советов, чтобы за всех думать; не умничай; Вы думаете, что вы 
умней?; глупые; бестолковые; неграмотные;  набрали дебилов; бездарный 
ты человек; что вы им рассказываете, они все равно не понимают; 
женщина не может быть хорошим специалистом; женщины вообще не 
умеют думать. (17) 

Ссылка на компетентность, информированность, обусловленная 
руководящим положением: я лучше знаю; я про вас все знаю; ко мне 
ходоки ходят и мне все рассказывают; до меня дошли слухи; я знаю про 
все; об этом я скажу ниже. (6). 

Переадресация ответственности за решения: я данный вопрос не решаю; 
это не в моей компетенции; при чем тут я; что вы обращаетесь ко мне; я 
вам ничего не говорила; это ваши вопросы; я тебе отписал письмо; не 
помню. (8) 

Обиды: никого не хочу видеть; сыт по горло; я могу уйти на пенсию; я 
человек старый - не беспокойте меня; я такого не могла сказать ; вы 



 146 
 
будете меня умолять; не дождетесь; я уже устал разговаривать по-
человечески.(8) 

Переадресация проблемы:  это твои проблемы; где ты видишь 
проблемы; не ваши проблемы; ваши проблемы  - не проблемы; будем 
решать проблемы; меня это не интересует;  вы в ответе за все. (7). 

Иронические комментарии речи  и поведения подчиненных: если к 
дымовой трубе привязать козла…; через 15 лет можно ставить главным 
инженером; дашь задание и замучишься, сама его выполнять; хоть кол на 
голове теши; ну, эти бабы; поедете на козе; жив, здоров, лежу в 
больнице; один ум хорошо – полтора лучше; что ты как жук роешься; 
вот они патриоты какие; вся такая белая и пушистая; нарисовалась; 
отделяйте червей от капусты;  детский сад какой-то;  шапок много, а 
работать некому; хватит ходить в коротких штанишках; приходите ко 
мне детей пугать; Родина вас не забудет ; эх, тундра!; почти так; это 
все демагогия. (21) 

Юмористические и афористические деловые принципы: я начальник – 
ты дурак, ты начальник – я дурак 2; тот, кто хочет, ищет 
возможность, кто не хочет – ищет причину 2; как написано в больших и 
толстых книгах, лукавство это большой грех; пообещал – не значит что 
женился;  инфантилизм, пофигизм и оптимизм; любой каприз за ваши 
деньги. (8) 

 
Обсуждение результатов эксперимента 

 
  Среди выражения руководителей, отрицательно оцененных 

подчиненными, реакции распределились следующим образом: 
Угрозы увольнения - 41 
Демонстрация статуса начальника - 38 
Императивные указания  - 30 
Критика и угрозы в адрес подчиненных – 26 
Лишение отдыха -  21 
Иронические комментарии речи  и поведения подчиненных -21 
Оскорбительные, оценочные выражения -20 
Критика интеллектуальных способностей подчиненных -17 
Угроза материального наказания - 16 
Вопросы -14 
Грубая лексика - 12 
Указания на обязанности подчиненных, обвинение в лени - 12 
Нецензурные выражения - 12  
Срочные указания - 11 
Объявление собственных деловых принципов - 10  
Категорические замечания  - 9 
Требования увеличить темп  работы - 9 
Отказы- 9 
Культура речи  - 8 
Ссылка на занятость -  8 
Переадресация ответственности за решения - 8 
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Обиды - 8 
Указание на неизменность мнения в силу должностного положения -  8 
Юмористические и афористические деловые принципы- 8 
Обобщенные, косвенные указания -7 
Переадресация проблемы-  7 
Краткие категорические требования-  6   
Ссылка на компетентность, информированность, обусловленная руководящим 

положением- 6 
Обращения - 5 
Уменьшительно-ласкательные обращения -2 
Сопоставление запомнившихся выражений руководителей, оцененных 

респондентами как отрицательные, показало, что есть определенные 
закономерности такого распределения. 

Лидером в списке выражений, которые не нравятся подчиненным,  стоит 
угроза увольнения. Выражение не нравится работа  – увольняемся,  
звучит в 5% случаев. Угрозы увольнения адресуются гораздо чаще 
женщинам, чем мужчинам. Выражения  «Пойдешь борщ варить», 
«Московский проспект широкий» адресуются только женщинам.  Таким 
образом, увольнение и угроза увольнение является мощным рычагом 
воздействия на сотрудников в условиях рыночной экономики. 

Руководители, как мы видим из результатов исследования, активно  
заявляют о своем  особом статусе, напоминая сотрудником о  своей роли в 
деловом общении и связанных с ней ролевых ожиданиях: я сказал; 
начальник здесь я;  начальник всегда прав; что скажу, то и будешь делать 
и т.д. 

Указания в категоричной форме, не терпящей возражений, являются 
одними из наиболее распространенных способов постановки задач и 
формулировки проблем в условиях делового общения: идите, работайте; 
слушайте, что вам говорят;   делайте, что вам сказали. 

На первом этапе исследования речевого поведения руководителей мы 
отметили, что руководители часто используют категорические указания и 
критику в адрес подчиненных. При анализе высказываний, которые 
нравятся и не нравятся подчиненным, наибольшее количество реакций 
пришлось как раз на указания, категорические замечания и критику в адрес 
подчиненных. 

Оценочные, оскорбительные выражения, а также грубые 
нелитературные обращения в свой адрес подчиненные слышат очень 
часто: всего 32 реакции. Если объединить их с нецензурными 
выражениями (12 реакций), то складывается весьма неприглядная картина, 
свидетельствующая об отсутствии элементарных представлений о 
соблюдении культуры общения и поведения руководителями. 
Неуважительное, подчеркнуто грубое обращение к подчиненным - 
обычное дело во многих коллективах.  

При оценке интеллектуальных способностей подчиненных, женщинам 
чаще адресуются нелицеприятные высказывания типа: женщина не 
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может быть хорошим специалистом; женщины вообще не умеют 
думать. 

Нецензурные выражения чаще слышат мужчины, чем женщины. Для 
женщин важен тон обращения. Обращения милые дамы и дорогие мои, 
девочки указаны, как в высказываниях, которые нравятся, так и в 
высказываниях, которые не нравятся только женщинами. 

Распространенной формой наказания для подчиненных является 
лишение отдыха и материальные наказания. Причем, наиболее 
актуальными они являются для мужчин.  Только среди мужских ответов 
зафиксированы такие, как будете работать в выходной, без обеда, 
остаемся до восьми часов, работа в две смены; лишу премии. 

Респондентами отрицательно оцениваются высказывания, указывающие 
на обязанности подчиненных, регуляторы поведения, упреки и угрозы. 

Общие результаты  эксперимента могут быть сведены  в таблицу: 
 

ОДОБРЯЕМЫЕ НЕОДОБРЯЕМЫЕ 
Похвала (38) 
Юмористические и афористические         
деловые принципы ( 21) 
Реплики одобрения, сопереживания 
(19) 
Материальное поощрение (16) 
Прямые указания, что надо делать 
(15) 
Обращения КАКИЕ? (14) 
Фразы, подчеркивающие 
значимость подчиненных (14) 
Приглашение к отдыху  (14) 
Приглашение к совету, 
обдумыванию (13) 
Вопросы  КАКИЕ?(13) 
Обещание учесть мнение 
подчиненных  (12) 
Иронические фразы и комментарии  
(11) 
Обещания оказания помощи (11)  
Фразы, указывающие на силу 
коллектива (11) 
Обещание оказания помощи (11) 
Этикетные формулы приветствия, 
прощания (10) 
Объявление собственных 
принципов (10) 
Общие стратегические советы –(10) 
Просьба (10) 
Мобилизующие лозунги (8) 
Благодарность  (8) 
Приглашение к действиям  (6) 
Приглашение к общению  (6) 

Угрозы увольнения  (41) 
Демонстрация статуса начальника  (38) 
Императивные указания   (30) 
Критика и угрозы в адрес подчиненных (26) 
Лишение отдыха   (21) 
Иронические комментарии речи  и поведения 
подчиненных  (21) 
Оскорбительные, оценочные выражения  (20) 
Критика интеллектуальных способностей 
подчиненных  (17) 
Угроза материального наказания  (16) 
Вопросы КАКИЕ? (14) 
Грубые выражения  (12) 
Указания на обязанности подчиненных, 
обвинение в лени  (12) 
Нецензурные выражения  (12 ) 
Срочные указания  (11) 
Объявление собственных деловых принципов  
(10) 
Категорические замечания   (9) 
Требования увеличить темп  работы  (9) 
Отказы  (9) 
Нарушение норм культуры речи  (8) 
Ссылка на занятость   (8) 
Переадресация ответственности за решения (8) 
Обиды  (8) 
Указание на неизменность мнения в силу 
должностного положения   (8) 
Юмористические и афористические деловые 
принципы (8) 
Обобщенные, косвенные указания (7) 
Переадресация проблемы   (7) 
Краткие категорические требования   (6 ) 
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Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы (6) 
Скрытая угроза  (5) 
Реплики неодобрения  (4) 
Вежливые вводные конструкции   
(3 ) 
Поздравления  (2) 
Потребность в обдумывании (2) 
Указание на вышестоящих  
руководителей (2) 
Пожелания (2) 
Угрозы (2) 
Слова-паразиты  (2) 
Потребность в сопереживании (1) 
 

Ссылка на компетентность, информированность, 
обусловленная руководящим положением  (6) 
Иронические, шутливые  обращения  (5) 
Уменьшительно-ласкательные обращения (2) 
  

 
 Интересно заметить, что реакций, которые нравятся ИИ, гораздо 

меньше, чем реакций, которые подчиненным не нравятся: соответственно 
45% и 54%. Из этого следует, что руководители гораздо чаще критикуют и 
ругают подчиненных, чем хвалят и подбадривают. Люди более 
чувствительно реагируют на критику, чем на похвалу и одобрение. 

Приведем конкретные примеры выражений, которые одобряются и не 
одобряются подчиненными: (указываются наиболее частотные примеры, 
приводимые респондентами): 

 
 
Выражения, которые 

оцениваются положительно 
Выражения, которые оцениваются 

отрицательно 
Коллеги, милые дамы, дорогие 

мои, молодцы; умницы, очень 
хорошо 

Бездельники, хамы, бессовестные 

Сделай, пожалуйста; будьте 
добры; подождите, пожалуйста. 

Я никого не держу; не нравится работа – 
увольняемся; вас никто не держит; за воротами 
много стоят; уволю с работы 

Как дела; как настроение; как 
работается; вам нужна помощь 

Сколько можно вам повторять; почему я 
должен все время напоминать 

Нужно помочь;  все решим Зайди быстро; иди, работай; слушайте, что 
вам говорят; замолчите 

Перекури, обед; короткий день Будете работать в выходной; задержитесь 
после работы; пока не сделаете – не уйдете 

Хорошо сработано – так 
держать 

Пошел вон 

У вас все получится; все 
нормально 

Надо ужесточить меры; будут строго 
наказываться 

Работаем на шабаш; 
зарплата; дадут премию 

Лишу премии; денег не будет 

Давайте вместе подумаем; 
давайте посоветуемся 

Я сказал; начальник здесь я ; начальник всегда 
прав; я тебе говорю; приказы начальника – не 
обсуждать 
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Я вас внимательно слушаю; 
присаживайтесь, пожалуйста 

Подождите; у меня нет времени 

Могу на вас положиться; я 
надеюсь на вас 

Много ума?; Самый умный, что ли?  Не 
умничай! 

 
Мировые исследования показывают, что по мере развития человечества 

у людей растет чувство собственного достоинства. Некоторые считают, 
что это почти биологический закон. И это заметно на рынке труда. То и 
дело встречаются люди, которые покинули предыдущее место работы 
потому, что там была унизительная обстановка: публичные попреки и 
выговоры, нет оценки достижений, зато постоянны указания на упущения, 
оскорбительная лексика. Среди причин добровольных увольнений 
унизительная обстановка занимает 2-3-е места.   

 
II. Этап обобщения  экспериментально выявленных 

коммуникативных признаков руководителя 
 

Проведенные опросы и эксперименты позволяют составить сводный 
список признаков  коммуникативного поведения руководителя среднего 
звена.  

Для этого суммируются все неповторяющиеся признаки, выделенные 
разными экспериментальными методиками; формулировки признаков, 
названных в разных экспериментах разными испытуемыми,  
унифицируются исследователем. 

Приведем все признаки, названные в различных экспериментах: 
Пилотажный 

повышенная громкость речи 
уверенность в себе 
авторитетный тон 
строгий тон 
деликатная манера речи 
категоричность высказываний 
часто перебивает собеседника 
отклоняет возражения 
агрессивные позы 
унижает подчинённых 
говорит сочувственным тоном 
часто делает замечания 
умеет выслушивать 
умеет поддержать разговор 
умеет разрешить конфликт 
умеет сопереживать 
требовательность 
высокомерие 
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использует грубые слова 
использует нецензурные выражения 
 

Методика включенного наблюдения 
использует императивные указания, прецедентные тексты  
задает вопросы на понимание и уточнение условий задачи 
обладает развитым чувством юмора  
обещает оказать помощь, поддержку 
дает указания, что нужно делать 
критикует подчиненных,   
обращается с просьбами  
дает советы 
приглашает к совету, обдумыванию   
компетентный  
вежливый 
допускает речевые ошибки  
темп речи средний  
указывает на обязанности подчиненных  
внимательно слушает 
использует профессионализмы 
громкость  речи адекватная. 
 

Методика опосредованного наблюдения 
 требовательный 
 уверенный в себе 
 говорит громко, авторитетным, строгим тоном, 
 категорично высказывается, 
 умеет поддержать разговор, 
 часто делает замечания,  
 отклоняет возражения 
 высокомерный 
 эмоциональный 
 общительный 
 улыбчивый 
 неискренний 

 
Методика идеальной типизации 

Идеальный руководитель 
(обобщенная 

характеристика) 

Идеальный руководитель в 
образовании 

Реальный руководитель 
в образовании 

профессионал  профессионал  
хороший организатор, 
умеет работать в команде 

умеет организовать 
коллектив 

имеет организаторские 
способности 

имеет авторитет авторитетный  
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верит в свое дело, любит 
свое дело 

уверенный в себе уверенный в себе  

умеет расставлять 
приоритеты, четко ставит 
задачу 

умеет разрешить конфликт умеет разрешить 
конфликт, 
бесконфликтный 

опытный знает психологию знает психологию 
способен убеждать умеет убеждать  умеет убеждать 
помогает подчиненным, 
заботливый 

умеет защитить 
подчиненных 

 

упорный трудолюбивый трудолюбивый 
требовательный требовательный требовательный 
решительный  инициативный 
образованный образованный, умный  
целеустремленный целеустремленный целеустремленный 
компетентный компетентный компетентный 
прозорливый умение анализировать  
корректный деликатная манера речи деликатная манера речи 
ответственный ответственный  
 терпимый терпимый 
сочувствующий отзывчивый умеет сопереживать, 

отзывчивый 
внимательный внимательный внимательный 
честный честный, порядочный честный 
справедливый справедливый справедливый 
принципиальный категоричный категоричный 
уважительный уважает подчиненных  
вежливый вежливый вежливый 
контактный, умеет 
общаться с подчиненными 

умеет общаться умеет 
поддержать разговор, 
коммуникабельный 

коммуникабельный, 
умеет поддержать 
разговор 

доброжелательный добрый добрый 
доброжелательный 
добропорядочный 

уравновешенный  уравновешенный 
доверяет  подчиненным   
умеет выслушивать умеет слушать умеет слушать 
умеет принимать решение умение быстро принимать 

решение, 
 

 последовательный в 
действиях 

 

 способный к компромиссу способен к компромиссу 
 привлекательный внешне привлекательный внешне 
  умеет выступать 

публично 
  оптимист 
  скромный 
  альтруист 
  строгий  
 с чувством юмора чувство юмора 
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Методика выявления дифференциальных коммуникативных 
особенностей речи руководителей 

 высказывается категорично 
 перебивает собеседников 
 демонстрирует заметную громкость голоса 
 темп ведения разговора высокий 
 часто не соблюдает речевой этикет 
 не поощряет инакомыслие 
 часто критикует подчиненных 
 

Методика выявления чувственного образа руководителя  
в языковом сознании 

строго одетый  
серьезный 
аккуратный  
солидный  
среднего возраста 
интеллигентный 
современный 
умный 
лысый 
руководит  
дает указания  
критикует  
общается с подчиненными  
кричит   
строгий 
властный 
сдержанный  
эмоциональный  
общительный 
энергичный 
доброжелательный 
 

Методика выявления типичных речевых выражений руководителя 
императивные указания 
комментарии и мнения в виде прецедентных текстов 
иронические фразы и комментарии 
угрозы увольнения 
демонстрация статуса начальника 
объявление собственных деловых принципов 
вопросы на понимание условия задачи 
общие стратегические советы 
указания на обязанности подчиненных 
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обвинение  подчиненных в лени 
указания на то, что нужно делать 
юмористические и афористические деловые принципы 
угроза наказания 
речевые ошибки 
мобилизующие лозунги 
иронические вводные конструкции 
критика интеллектуальных способностей подчиненных 
слова-паразиты 
указание на вышестоящих  руководителей 
ссылка на компетентность, информированность, обусловленная 

руководящим положением 
переадресация ответственности за решения 
реплики одобрения, сопереживания 
похвала 
апелляция к корпоративным ценностям 
оскорбительные, оценочные выражения 
сентенции 
реплики неодобрения 
обиды 
обращения 
критика и угрозы в адрес подчиненных 
вежливые вводные конструкции 
обещание учесть мнение подчиненных 
обещание оказания помощи 
срочные указания 
ссылка на занятость 
приглашение к совету, обдумыванию 
потребность в сопереживании 
угроза материального наказания 
приглашение к  общению 
ссылка на авторитет 
мотивация к труду 
нецензурные выражения 
благодарность 
фразы, подчеркивающие значимость подчиненных 
 

Методика выявления одобряемых и неодобряемых высказываний  
 

ОДОБРЯЕМЫЕ НЕОДОБРЯЕМЫЕ 
Похвала  
Юмористические и 
афористические          деловые 
принципы  
Реплики одобрения, 

Угрозы увольнения   
Демонстрация статуса начальника 
Императивные указания   
Критика и угрозы в адрес подчиненных  
Лишение отдыха  
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сопереживания  
Материальное поощрение  
Прямые указания, что надо делать  
Обращения  
Фразы, подчеркивающие 
значимость подчиненных  
Приглашение к отдыху   
Приглашение к совету, 
обдумыванию  
Вопросы  
Обещание учесть мнение 
подчиненных   
Иронические фразы и 
комментарии   
Обещания оказания помощи   
Фразы, указывающие на силу 
коллектива  
Обещание оказания помощи  
Этикетные формулы приветствия, 
прощания  
Объявление собственных 
принципов 
Общие стратегические советы  
Просьба  
Мобилизующие лозунги  
Благодарность  
Приглашение к действиям  
Приглашение к общению 
Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы 
Скрытая угроза 
Реплики неодобрения  
Вежливые вводные конструкции   
Поздравления  
Потребность в обдумывании  
Указание на вышестоящих  
руководителей  
Пожелания  
Угрозы  
Слова-паразиты 
Потребность в сопереживании  
 

Иронические комментарии речи  и поведения 
подчиненных  
Оскорбительные, оценочные выражения  
Критика интеллектуальных способностей 
подчиненных  
Угроза материального наказания  
Вопросы  
Грубая лексика  
Указания на обязанности подчиненных, 
обвинение в лени  
Нецензурные выражения 
Срочные указания  
Объявление собственных деловых принципов   
Категорические замечания  
Требования увеличить темп  работы 
Отказы   
Культура речи  
Ссылка на занятость  
Переадресация ответственности за решения  
Обиды  
Указание на неизменность мнения в силу 
должностного положения  
Юмористические и афористические деловые 
принципы 
Обобщенные, косвенные указания  
Переадресация проблемы  
Краткие категорические требования  
Ссылка на компетентность, информированность, 
обусловленная руководящим положением  
Иронические, шутливые  обращения 
Уменьшительно-ласкательные обращения 
  

 
 

III. Этап верификации выявленных  коммуникативных признаков 
 
Сводный список, в котором удалены повторяющиеся признаки, 

предъявляется независимым испытуемым - носителями коммуникативной 
культуры. 

Испытуемым  дается задание:  
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«Мы изучаем особенности общения и поведения руководителей 
среднего звена. Просим вас принять участие в эксперименте.  

Прочитайте список признаков общения и поведения руководителей, 
которые выделили опрошенные нами испытуемые разного возраста, пола, 
профессии. Если вы считаете, что типичному руководителю среднего звена 
данный признак свойствен, поставьте плюс в соответствующей графе. 
Если не считаете, что этот признак свойствен руководителям, оставьте 
клетку пустой.  Опирайтесь на собственные наблюдения за известными 
вам руководителями. 

Убедительная просьба – оценить каждый  из приведенных ниже 
признаков. Спасибо!» 

Список для верификации 
Авторитетный тон речи Строгий  
Агрессивные позы  Аккуратный   
Благодарный  Вежливый  
Высказывает неодобрение Высказывает одобрение деятельности 

подчиненных  
Высокомерный  Говорит громко   
Говорит сочувственным тоном  Говорит строгим тоном 
Грозит материальным наказанием Грозит увольнением  
Дает общие стратегические советы 

подчиненным 
Дает прямые указания, что надо делать 

  
Дает советы  Дает срочные указания 
Деликатная манера речи Демонстрирует статус руководителя  
Доброжелательный Задает вопросы на понимание и 

уточнение условий задачи 
Знает психологию Интеллигентный 
Иронически комментирует речь  и 

поведение подчиненных  
 Использует иронические, шутливые  

обращения  
Использует в речи пословицы, 

поговорки, фразеологизмы 
Использует грубые слова   

Указывает (пойди, принеси, сделай)  Использует нецензурные выражения 
Использует профессиональные 

термины 
Использует уменьшительно-

ласкательные обращения 
Использует этикетные формулы 

приветствия, прощания  
Испытывает потребность в обдумывании   

Категорично высказывается   Критикует 
Критикует интеллектуальные 

способности подчиненных 
Кричит   

Мотивирует к труду Обвиняет  подчиненных в лени 
Обещает оказать помощь, поддержку Обещает учесть мнение подчиненных 
Обладает развитым чувством юмора  Обращается с просьбами  
Общительный  Декларирует собственные деловые 

принципы 
Оскорбляет   Отзывчивый  
Отказывает   Отклоняет возражения   
Переадресовывает ответственность за 

решения 
Поздравляет с праздничными датами  . 



 157 
 

Привлекательный внешне Приглашает к  общению  
Приглашает к совету, обдумыванию  Произносит мобилизующие лозунги   
Произносит фразы, подчеркивающие 

значимость подчиненных 
Ссылается на компетентность, 

информированность, обусловленную его 
руководящим положением 

Сдержанный   Серьезный 
Ссылается на авторитеты Ссылается на занятость  
Строго одет Темп речи средний   
Терпимый Требовательный 
уважительно говорит с подчиненными Угрожает подчиненным  
Указывает на неизменность своего 

мнения в силу должностного положения  
Указывает на силу коллектива  

Улыбчивый Умеет выслушивать  
Умеет поддержать разговор Умеет разрешить конфликт  
Умеет сопереживать Умеет убеждать 
Унижает подчинённых  Хвалит  
Часто делает замечания   Часто перебивает собеседника  
Эмоциональный   

 
Сообщите, пожалуйста, сведения о себе:  

                                                                                Пол…….. 
                                                                                                       Возраст  (лет)…………. 
                                                                                                 Профессия……………….. 

 
Итоговая таблица  

по результатам  обработки верификационного эксперимента 
 

 Всего 210 Женщины 140 Мужчины 70  
Авторитетный тон речи  144 (69%) 94 (44,8%) 50 (24,2%) 
Требовательный 142 (68%) 90 (42,9%) 52 (25,1%) 
Умеет поддержать разговор  141 (67%) 95 (45,2%) 46 (21,8%) 
Поздравляет с 
праздничными датами   

139 (66%) 104 (50%) 35 (16%) 

Использует 
профессиональные термины  

137 (65%) 85 (40,5%) 52 (24,5%) 

Дает прямые указания, что 
надо делать   

135 (64%) 87 (41%) 48 (23%) 

Общительный   124 (59%) 84 (40%) 40 (19%) 
Аккуратный    120 (57%) 79 (38%) 41 (19%) 
Дает срочные указания 117 (56%) 71 (33,8%) 46 (22,2%) 
Умеет выслушивать  117 (56%) 80 (38%) 37 (18%) 
Дает советы   114 (54%) 74 (35,2%) 40 (18,8%) 
Демонстрирует статус 
руководителя  

114 (54%) 74 (35,2%) 40 (18,8%) 

Умеет разрешить конфликт  112 (53,3%) 73 (34,8%) 39 (18,5%) 
Серьезный 112 (53,3%) 70 (33,3%) 42 (20%) 
С чувством юмора 111 (52,8%) 77 (36,7%) 34 (16,1%)  
Высказывает неодобрение  111 (52,8%) 64 (30,5%) 47 (22,3%) 
Критикует 109 (51,9%) 71 (33,8%) 38 (18,1%) 
Строгий   109 (51,9%) 68 (32,4%) 41 (19,5%) 



 158 
 
Использует этикетные 
формулы приветствия, 
прощания   

107 (50,9%) 78 (37%) 29 (13,9%) 

Знает психологию  107 (50,9%) 77 (36,7%) 30 (14,2%) 
Указывает (пойди, принеси, 
сделай)   

106 (50,4%) 60 (28,6%) 46 (21,8%) 

Эмоциональный 
 

105 (50%) 71 (33,8%) 34 (16,2%) 

Мотивирует к труду  104 (49,5%) 64 (30,5%) 40 (19%) 
Умеет убеждать 104 (49,5) 65 (30,9%) 39 (18,6%) 
Строго одет  103 (49%) 71 (33,8%) 32 (15,2%) 
Категорично высказывается    101 (48%) 64 (30,5%) 37 (17,5%) 
Вежливый  100 (47,6%) 71 (33,8%) 29 (13,8%) 
Приглашает к совету, 
обдумыванию   

100 (47,6%) 66 (31,4%) 34 (16,2%) 

Темп речи средний   100 (47,6%) 58 (27,6%) 42 (20%) 
Уважительно говорит с 
подчиненными  

99 (47%) 68 (32,4%) 31 (14,6%) 

Сдержанный    99 (47%) 67 (31,8%) 32 (15,2%) 
Часто делает замечания    96 (45,7%) 64 (30,5%) 32 (15,2%) 
Обращается с просьбами  92 (43,8%) 63 (30%) 29 (13,8%) 
Дает общие стратегические 
советы подчиненным  

90 (43%) 54 (25,7%)  36 (17,3%) 

Доброжелательный 90 (43%) 60 (28,6%) 30 (14,4%) 
Обещает учесть мнение 
подчиненных 

90 (43%) 57 (27%) 33 (16%) 

Интеллигентный 88 (42%) 62 (29,5%) 26 (12,5%) 
Ссылается на 
компетентность, 
информированность, 
обусловленную его 
руководящим положением 

87 (41,4%) 55 (26,2%)  32 (15,2%) 

Благодарный   86 (41%) 60 (28,6%) 26 (12,4%) 
Высказывает одобрение 
деятельности подчиненных  

86 (41%) 56  (26,6%) 30 (14,4%) 

Хвалит  83 (39,5%) 60 (28,6%) 23 (10,9%) 
Отзывчивый  82 (39%) 62 (29,5%)  20 (9,5%) 
Привлекательный внешне  81 (38,5%) 62 (29,5%) 19 (9%) 
Приглашает к  общению  81 (38,5%) 60 (28,6%) 21 (9,9%) 
Говорит громко   81 (38,5%) 57 (27%) 24 (11,5%) 
Обвиняет  подчиненных в 
лени 

78 (37%) 49 (23,3%) 29 (13,7%) 

Указывает на неизменность 
своего мнения в силу 
должностного положения   

77 (36,6%) 52 (24,8%) 22 (11,8%) 

Терпимый  77 (36,6%) 52 (24,8%) 22 (11,8%) 
Говорит строгим тоном 77 (36,6%) 46 (21,9%) 31 (14,7%) 
Указывает на силу 
коллектива  

75 (35,7%) 54 (25,7%) 21 (10%) 

Использует в речи 74 (35,2%) 55 (26,2%) 19 (9%) 
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пословицы, поговорки, 
фразеологизмы  
Отказывает    74 (35,2%) 46 (21,9%) 28 (13,3%) 
Ссылается на занятость 73 (34,7%) 46 (21,9%) 27 (12,8%) 
Деликатная манера речи  72 (34,2%) 49 (23,3%) 23 (10,9%) 
Умеет сопереживать  72 (34,2%) 55 (26,2%) 17 (8%) 
Использует иронические, 
шутливые  обращения  

71 (33,8%) 46 (21,9%) 25 (11,9%) 

Отклоняет возражения   70 (33,3%) 46 (21,9%) 24 (11,4%) 
Грозит материальным 
наказанием  

68 (32,3%) 36 (17,1%) 32 (15,2%) 

Задает вопросы на 
понимание и уточнение 
условий задачи 

68 (32,3%) 42 (20%) 26 (12,3%) 

Высокомерный   65 (30,9%) 39 (18,6%) 26 (12,3%) 
Ссылается на авторитеты  65 (30,9%) 44 (20,9%) 21 (10%) 
Испытывает потребность в 
обдумывании   

64 (30,4%) 43 (20,4%) 21 (10%) 

Улыбчивый  63 (30%) 45 (21,4%) 18 (8,6%) 
Кричит   63 (30%) 45 (21,4%) 18 (8,6%) 
Произносит фразы, 
подчеркивающие 
значимость подчиненных  

62 (29,5%) 45 (21,4%) 17 (8,1%) 

Иронически комментирует 
речь  и поведение 
подчиненных    

61 (29%) 38 (18,1%) 23 (10,9%) 

Декларирует собственные 
деловые принципы 

60 (28,5%) 40 (19%) 20 (9,5%) 

Произносит мобилизующие 
лозунги   

56 (26,6%) 39 (18,6%) 17 (8%) 

Использует грубые слова   55 (26%) 36 (17,3%) 19 (8,7%) 
Часто перебивает 
собеседника 

53 (25%) 36 (17,3%) 17 (8%) 

Переадресовывает 
ответственность за решения  

52 (24%) 32 (15,2%) 20 (8,8%) 

Критикует 
интеллектуальные 
способности подчиненных  

51 (24,2%) 32 (15,2%) 19 (9%) 

Грозит увольнением  39 (18,5%) 23 (10,4%) 16 (7,6%) 
Оскорбляет    38 (18%) 27 (12,8%) 11 (5,2%) 
Говорит сочувственным 
тоном   

37 (17,6%) 31 (14,6%) 6 (3%) 

Агрессивные позы 34 (16%) 26 (12,3%) 8 (3,8%) 

Использует 
уменьшительно-
ласкательные обращения 

32 (15,2%) 26 (12,3%) 6 (3%) 

Угрожает подчиненным  29 (13,8%) 20 (9,5%) 9 (4,3%) 
Унижает подчинённых   29 (13,8%) 20 (9,5%) 9 (4,3%) 
Использует нецензурные 
выражения 

28 (13,3%) 17 (8,1%) 11 (5,2%) 
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IV. Моделирование и полевая стратификация 
 коммуникативной личности руководителя 

  
По результатам обработки верификационного эксперимента удалось 

выявить ядерные и периферийные характеристики коммуникативной 
руководителя. Это позволяет создать обобщенный  итоговый  
коммуникативный  профессиональный портрет современного российского 
руководителя среднего звена. 

Ядерные и ближне-периферийные признаки отражают особенности 
профессионального коммуникативного поведения, поскольку они 
единодушно отмечаются репондентами. Дальняя и крайняя периферия – 
качества индивидуальных руководителей и составляют периферию 
коммуникативной личности: 

Ядерные признаки: 
Авторитетный тон речи    144 (69%) 
Требовательный              142 (68%) 
Умеет поддержать разговор   141 (67%) 
Поздравляет с праздничными датами            139 (66%) 
Использует профессиональные термины 137 (65%) 
Дает прямые указания, что надо делать  135 (64%) 
 

Ближняя периферия: 
Общительный    124 (59%) 
Аккуратный    120 (57%) 
Дает срочные указания    117 (56%) 
Умеет выслушивать    117 (56%) 
Дает советы    114 (54%) 
Демонстрирует статус руководителя 114 (54%) 
Умеет разрешить конфликт  112 (53,3%) 
Серьезный    112 (53,3%) 
С чувством юмора    111 (52,8%) 
Высказывает неодобрение   111 (52,8%) 
Критикует    109 (51,9%) 
Строгий    109 (51,9%) 
Использует этикетные формулы приветствия, 
 прощания     107 (50,9%) 
Знает психологию    107 (50,9%) 
Указывает (пойди, принеси, сделай)  106 (50,4%) 
Эмоциональный    105 (50%) 
Мотивирует к труду    104 (49,5%) 
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Умеет убеждать    104 (49,5) 
Строго одет    103 (49%) 
Категорично высказывается  101 (48%) 
Вежливый    100 (47,6%) 
Приглашает к совету, обдумыванию 100 (47,6%) 
Темп речи средний    100 (47,6%) 
Уважительно говорит с подчиненными 99 (47%) 
Сдержанный               99 (47%) 
 

Дальняя периферия: 
 

Часто делает замечания                               96 (45,7%) 
Обращается с просьбами                      92 (43,8%) 
Дает общие стратегические советы подчиненным        90 (43%) 
Доброжелательный             90 (43%) 
Обещает учесть мнение подчиненных          90 (43%) 
Интеллигентный             88 (42%) 
Ссылается на компетентность, информированность,  
обусловленную его руководящим положением        87 (41,4%) 
Благодарный              86 (41%) 
Высказывает одобрение деятельности подчиненных     86 (41%) 
Хвалит             83 (39,5%) 
Отзывчивый             82 (39%) 
Привлекательный внешне            81 (38,5%) 
Приглашает к  общению            81 (38,5%) 
Говорит громко             81 (38,5%) 
Обвиняет  подчиненных в лени           78(37%) 
Указывает на неизменность своего мнения в силу  
должностного положения             77 (36,6%) 
Терпимый             77 (36,6%) 
Говорит строгим тоном             77 (36,6%) 
Указывает на силу коллектива            75 (35,7%) 
Использует в речи пословицы, поговорки,  
фразеологизмы             74 (35,2%) 
Отказывает               74 (35,2%) 
Ссылается на занятость             73 (34,7%) 
Деликатная манера речи            72 (34,2%) 
Умеет сопереживать             72 (34,2%) 
Использует иронические, шутливые  обращения        71 (33,8%) 
Отклоняет возражения             70 (33,3%) 
Грозит материальным наказанием          68 (32,3%) 
Задает вопросы на понимание 
 и уточнение условий задачи           68 (32,3%) 
Высокомерный             65 (30,9%) 
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Ссылается на авторитеты            65 (30,9%) 
Испытывает потребность в обдумывании           64 (30,4%) 
Улыбчивый             63 (30%) 
Кричит               63 (30%) 
Произносит фразы, подчеркивающие значимость 
 подчиненных             62 (29,5%) 
Иронически комментирует речь  и поведение 
подчиненных              61 (29%) 
Декларирует собственные деловые принципы       60 (28,5%) 
Произносит мобилизующие лозунги          56 (26,6%) 
Использует грубые слова           55 (26%) 
Часто перебивает собеседника          53 (25%) 
Переадресовывает ответственность за решения       52 (24%) 
Критикует интеллектуальные способности  
подчиненных            51 (24,2%) 
Грозит увольнением            39 (18,5%) 
Оскорбляет             38 (18%) 
Говорит сочувственным тоном          37 (17,6%) 
Агрессивные позы            34 (16%) 
Использует уменьшительно-ласкательные обращения 32 (15,2%) 
Угрожает подчиненным            29 (13,8%) 
Унижает подчинённых            29 (13,8%) 
Использует нецензурные выражения         28 (13,3%) 
 

 
Крайняя периферия: 

 
В крайнюю периферию вошли все единичные признаки, которые не 

верифицировались: умеет выступать публично, оптимист,  инициативный, 
альтруист, с творческим мышлением; командует; строго внимательно 
смотрит; выражает недовольство; радуется успехам;  назидает; спешит; 
настаивает; отчитывает;  вникает, принимает решения, анализирует; 
проектирует, планирует; посещает уроки; требует исполнения своих 
приказаний; «воспитывает»; поучает;  оправдывается; дремлет; ищет повод 
выругать; разносит; постоянно недоволен; учит жить; висит на телефоне; 
ходит взад вперед; ходит по коридору с заложенными за спину руками;  
занимается не своим делом; требует очень много отчетов; умеет привлечь 
к себе внимание; быстро реагирует на обстоятельства; смотрит 
снисходительно; высказывает свое мнение; обходит территорию; много 
крика – мало дела; долго думает; тяжело вздыхает; решает проблемы 
самостоятельно; должен вникать в работу, а не бездумно действовать; 
находится на рабочем месте после рабочего дня; интересуется личными 
делами, особенно, если нужно заставить подчиненного делать то, что он 
делать не должен; создает видимость страшной занятости; отсутствует на 
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рабочем месте «по важной необходимости»; желает показать значимость; 
часто шутит с подчиненными, но им трудно понять, когда это шутка, а 
когда – нет; играет в карты на компьютере;  наводит справки (то бишь 
сплетни) о сотрудниках; ведет длинные монологи о том, как подчиненный 
должен трудиться; сидит и смотрит на всех; где-то бегает, в кабинете 
никогда нет; пытается все и везде высмотреть, послушать; постоянно занят 
– не пробиться к нему на прием; объясняет, как он занят и как много 
работает; вечно опаздывает и не успевает; уверен, что знает если не все, то 
многое; злопамятный; тяжелый; агрессивный; грубый; диктатор; 
властолюбивый; искренний; неэмоциональный; безапелляционный; 
веселый;  напористый; нордический; немногословный; непредсказуемый; 
неспокойный; нервный; ужасный;  холерик; озабоченный; волевой; 
недоброжелательный; неотзывчивый; рассудительный; опасный; 
подавляющий; казуист; сварливый; завистливый; жадный; себялюбивый; 
властный эгоист; карьерист; зависит от настроения;  рассудительный не 
всегда;  не любит замечаний в свой адрес; с открытым взглядом; добрая, но 
строгая; прямолинейная, но воспитанная; часто меняется настроение; 
любит поучать своих сотрудников; любит покричать, почитать 
нравоучения;  всегда занят;  чем больше у власти, тем больше портиться 
характер; не дослушивает до конца; часто кричит; навязывает свое мнение; 
если ей скажешь «белое» - она обязательно – «черное» и наоборот; 
спокойный, уверенный в своей непогрешимости; доброжелательный к тем, 
кто умеет ладить и угождать; начальствует; любит командовать; не 
прислушивается к советам коллег; самоуправ; мягко стелет, да жестко 
спать. 

 
Групповые особенности  

восприятия профессиональной коммуникативной личности 
 
Проведенные нами исследования с участием различных 

профессиональных и гендерных групп позволяют сделать некоторые 
выводы  о групповых особенностях восприятия КП руководителей. Это не 
было центральной задачей исследования, но поскольку испытуемые 
сообщали  данные о поле, возрасте, профессии, это можно уатновить. 

Нами анализировалась специфика мужского и женского восприятия 
коммуникативных качеств руководителя. 

 Материалом исследования послужили результаты  эксперимента, 
проведенного  по методике опосредованного наблюдения. 

  Особенно интересны сопоставительные исследования, которые 
позволяют найти сходства и различия в описании и оценке 
коммуникативных качеств руководителя,  представленных  мужчинами  и 
женщинами. 

   Гендерные различия в представлении о коммуникативных качествах 
руководителя отразились в материалах эксперимента следующим образом: 
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Коммуникативные качества руководителя, которые встречаются   часто:  

                  Мужчины                Женщины  
Уверенность в себе 29% Уверенность в себе 29% 
Категоричность высказываний 28% Требовательность 27% 
Требовательность 26% Авторитетный тон 24% 
Авторитетно одет 22% Повышенная громкость речи 22% 
Повышенная громкость речи 21% Категоричность высказываний 21% 
Авторитетный тон 20% Речевые ошибки 21% 
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Как видно из приведенной таблицы, коммуникативные качества  

руководителя оцениваются мужчинами и женщинами по-разному. 
Мужчины и женщины единодушны в оценке лидирующего качества 

руководителей – уверенности в себе. Категоричность высказываний, 
требовательность  мужчины ставят на второе и третье место. У женщин 
на втором месте требовательность, на третьем – авторитетный тон. 

Все ИИ отмечают повышенную громкость речи,   строгий тон, 
авторитетный тон, категоричность высказываний. 

 Речевые ошибки женщины отмечают гораздо чаще, чем мужчины (у 
женщин - пятое место, у мужчин – двенадцатое). Для женщин важнее 
форма подачи сообщений, для мужчин – содержание сказанного. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что речь женщин ближе  
нормативной, ей присущ определенный языковой консерватизм. Речи 
мужчин свойственно менее строгое следование литературным нормам. 

  Любопытно отметить, что внешний облик руководителей мужчины и 
женщины оценивают неодинаково. Качество авторитетно одет мужчины 
ставят на второе место, женщины – на шестое. 

  Использование грубых слов  мужчины отмечают гораздо чаще (восьмое 
место у мужчин, двенадцатое - у женщин). Это сопоставление позволяет 
сделать вывод о том, что руководители в отношении подчиненных-
женщин чаще соблюдают нормы речевого этикета, чем в отношении 
подчиненных-мужчин. 

 Коммуникативные качества руководителя, которые встречаются редко: 
 

              Мужчины                    Женщины  
Агрессивные позы 22% Использует нецензурные выражения 24% 
Говорит сочувственным тоном 22% Умеет сопереживать 20% 
Справедливый 22% Деликатная манера речи 19% 
Развитое чувство юмора 21% Агрессивные позы 19% 
Умеет сопереживать 21% Развитое чувство юмора 19% 
Деликатная манера речи 20% Использует грубые слова 18% 
Унижает подчиненных 20% Унижает подчиненных 18% 
Использует нецензурные выражения 20% Говорит сочувственным тоном 18% 
Терпимый 19% Умеет защитить подчиненных 17% 
Речевые ошибки 18% Следит за модой 16% 

Строгий тон 20% Авторитетно одет 20% 
Часто делает замечание 20% Высокомерен 19% 
Высокомерен 20% Строгий тон 18% 
Отклоняет возражения 18% Часто делает замечание 18% 
Умеет поддержать разговор 17% Умеет разрешить конфликт 18% 
Использует грубые слова 16% Отклоняет возражения 16% 
Умеет разрешить конфликт 14% Часто перебивает собеседника 15% 
 Умеет выслушивать 15% 
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Следит за модой 18% Справедливый 16% 
Умеет выслушивать 17% Добрый 16% 
Умеет разрешить конфликт 17% Отклоняет возражения 13% 
Использует грубые слова 14% Умеет выслушивать 13% 
Умеет защитить подчиненных 11% Часто перебивает собеседника 13% 
Добрый 11% Строгий тон 12% 

 
При рассмотрении качеств, которые  встречаются у руководителей, 

любопытно отметить, что речевые ошибки мужчины помещают в графу 
«встречаются редко»,  а женщины – в графу «встречаются часто». 

 В таблице мужчин отсутствуют коммуникативные качества, которые 
отмечают женщины: отклоняет возражения, часто перебивает 
собеседника, строгий тон. 

В представлении об идеальном руководителе также наблюдаются 
гендерные различия.   

         
Идеальный руководитель в представлении мужчин выглядит так:  
 
Умеет выслушивать –21% 
Умеет защитить подчиненных –19% 
Справедливый -19% 
Внимательный  к подчиненным 19% 
Умеет поддержать разговор – 19% 
Умеет разрешить конфликт – 18% 
Уверенный в себе –18% 
Вежливый – 18% 
Требовательный –17% 
Развитое чувство юмора – 16% 
Авторитетно одет –15% 
Деликатная манера речи –15% 
Доброжелательный – 15% 
 
Идеальный руководитель в представлении женщин 
 
Требовательный –20% 
Скромный –17% 
Добрый –16% 
Привлекательный внешне –15% 
Умеет разрешить конфликт – 13% 
Вежливый –13% 
Уверенный в себе –12% 
Деликатная манера речи –10% 
Умеет выслушивать –10% 
Умеет сопереживать –10% 
Умеет защитить подчиненных –7% 
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 Умеет поддержать разговор –6% 
 Следит за модой –5% 
 
 Характеризуя коммуникативные качества идеального руководителя, 

мужчины отдают предпочтение деловым качествам, умению эффективно 
общаться с подчиненными: умение выслушивать, умение защитить 
подчиненных, внимание к подчиненным, умение поддержать разговор, 
умение разрешить конфликт. 

  Жизненный приоритет женщин – человек, поэтому женщины на первое 
место ставят личностные качества руководителя: скромный, добрый, 
вежливый, привлекательный внешне, умеющий сопереживать.    

Прослеживается гендерная специфика в оценке чувственного образа 
руководителя: женщины, характеризуя типичную внешность начальников, 
дали 42 определения, демонстрируя большую наблюдательность, чем 
мужчины, которые дали 29 определений. Женщины  детально описывают 
внешность: цвет костюма, обувь, прическу (лысый, опрятная прическа),  
различные аксессуары (телефон, папка, очки), особенности телосложения 
(стройный, подтянутый, высокий брюнет, полный, крупный, пузатый, 
упитанный, солидный), аккуратность (чистый, аккуратный, опрятный, 
грязные ноги). Мужчины дают общие  внешние характеристики: 
серьезный, образцовый, суровый, ухоженный, красивый, хмурый. 

Мужчины и женщины, определяя особенности характера, единодушно 
дают в подавляющем большинстве случаев негативные характеристики: 
нервный, надменный, агрессивно скрытный, подавляющий сопротивление, 
взрывной, высокомерный, несговорчивый, нетерпеливый, толстокожий, 
властолюбивый, жадный, своенравный, недовольный, ругает, распекает, 
орет, наказывает, распоряжается, бегает, учит, жестикулирует, командует; 
грубый, лживый, холерик, впадающий в истерики, хитрый, высокомерный, 
упрямый, вредный, ужасный, злая, увертливый. Из 76  приведенных 
характеристик 37- негативных. 

Обработка анкет позволила сделать вывод о разной оценке 
коммуникативного поведения руководителя людьми разных возрастных 
групп. Молодые люди обычно наиболее категоричны, отмечают лишь 
негативные оценки (использует грубые слова, унижает подчиненных, 
грозит увольнением, угрожает, оскорбляет и т.д.). Респонденты среднего 
и старшего возраста оценивают коммуникативную личность руковолтеля 
наиболее адекватно, давая как  положительные, так и отрицательные 
характеристики.  
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Глава 3 
Профессиональная коммуникативная личность 

телевизионного ведущего3 
 

Теоретическое понятие языковой личности, разработанное академиком 
Ю.Н. Карауловым, синтезирует подходы к изучению личности говорящего 
индивида, принятые в рамках различных наук. 

Введение этого интегративного понятия оценивается большинством 
языковедов как начало формирования антропоцентрической  лингвистики - 
нового этапа в развитии языкознания. 

В настоящее время наиболее актуальными представляются комплексные 
практические исследования в области изучения языковой личности 
реального носителя языка. Трудность описания языковой личности 
реального носителя языка в русле концепции Ю.Н. Караулова связана с 
тем, что многие  характеристики и особенности языковой личности, 
выделяемые авторами концепции, являются объективно не наблюдаемыми. 

В нашей работе мы исследуем характеристики языковой личности, 
непосредственно проявляющиеся в общении, экспериментально  
обнаруживаемые,  доступные наблюдению окружающих.  

В телевизионной коммуникации в связи с тем, что информация 
передается аудио-визуальным способом, наиболее широко представлен 
весь набор коммуникативных средств воздействия на коммуниканта - 
визуальных, моторных, слуховых, вербальных. Кроме того, обыденность 
явления телевизионной коммуникации, доступность характеристик 
языковой личности телевизионного ведущего для одновременного 
наблюдения широкого круга реципиентов в привычных, а не лабораторных 
условиях позволяют провести необходимые исследования в обстановке, 
максимально приближенной к реальной, то есть на основе конкретного 
фактического материала, что весьма ценно для психолингвистического 
исследования, которое избрано основным направлением нашей работы. 

В качестве материала исследования были использованы фрагменты 
видеозаписей телевизионных передач, ведущими которых являются Т. 
Миткова, И. Мишина, Ю. Ростов, А. Гурнов (выпуски информационных 
программ «Вести» и агентства «ИТА» 1993 года). 

3 Исследование выполнено Г.Н. Беспамятновой в 1994 г. В диссертационном 
исследовании фактически анализировалась коммуникативная личность телевизионного 
ведущего, хотя в то время термин коммуникативная личность еще не употреблялся  и 
терминологически предмет исследования был обозначен как описание языковой 
личности. Мы посчитали целесообразным включить результаты исследования Г.Н. 
Беспамятновой  в монографию как отражение определенного этапа в исследовании 
профессиональной коммуникативной личности проблемной группой нашего проекта 
«Коммуникативное поведение». 
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Основными методами исследования являются экспериментальные: 
метод свободного анкетирования, метод закрытого альтернативного 
анкетирования. Используются приемы атрибуции качеств личности 
телевизионных ведущих и прием их свободной классификации по 
перцептивному принципу. 

Описание языковой личности ведущих предполагает предварительную 
разработку модели описания, которая включает в себя решение следующих 
задач: 

1. Инвентаризация характеристик языковой личности 
телевизионного ведущего, обнаруживаемых в коммуникативных  
ситуациях. 

2. Разработка методики экспериментального исследования    
языковой   личности. 

3. Экспериментальная проверка разработанной модели описания  на 
материале работы в эфире ведущих телевизионных  программ. 

4. Выявление факторов, обусловливающих эффективность 
воздействия языковой личности телевизионного ведущего на аудиторию. 

5. Разработка теоретического эталона эффективной языковой 
личности телевизионного ведущего. 

Изучение языковой личности реального носителя языка на 
эмпирическом материале связано с решением ряда актуальных проблем 
современного языкознания: взаимодействие социального и 
индивидуального в речи говорящего индивида, соотношение его языка и 
мировоззрения, значимость проявления факторов культуры речи в речевой 
деятельности конкретной личности.  

Сложность взаимодействия социальных, психологических, 
когнитивных, коммуникативно-прагматических и языковых факторов 
отражена в теоретической модели языковой личности Ю.Н. Караулова. 
Практический выход данной теории Ю.Н. Караулов видит в сопо-
ставительном изучении дискурса в широком смысле и коммуникативного 
поведения индивида на протяжении его жизни. Затруднительность 
применения на практике такого метода изучения языковой личности 
реального носителя языка очевидна. В связи с этим одна из сложнейших 
задач современного языкознания - разработка методики 
экспериментального изучения с целью практического описания языковой 
личности конкретного говорящего индивида - остается актуальной. 

Разработанная параметрическая модель описания языковой личности 
телевизионного ведущего представляет структуру качеств языковой 
личности (сто пятьдесят три качества), систематизированных в составе 
сорока трех основных параметров.  

Исходным членением совокупности параметров, образующих структуру 
языковой личности телевизионного ведущего, является членение на 
вербальные и невербальные параметры. 

Среди невербальных параметров     выделяются  две группы     факторов: 
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1. Внешние. 
2. Паралингвистические. 

Внешние характеристики выделяются на основе данных пилотажного 
эксперимента, классифицированных по перцептивному принципу. К ним 
относятся внешность, личное обаяние, телегеничностъ, мужествен-
ность/женственность, поведение перед камерой, наличие вкуса в одежде, 
гриме и аксессуарах. 

Группу паралингвистических факторов составляют характеристики 
качеств, охватывающих круг явлений фонации и кинесики. Это 
характеристики голоса, дыхание, темпоритм, паузация, интенсивность 
изложения, отчетливость речи, мимика, взгляд, поза, жестикуляция, 
тональность общения и манера речи. 

Вербальные параметры моделируемой системы рассматриваются как 
структурные элементы речевого воздействия языковой личности 
телевизионного ведущего, воспринимаемые реципиентами в виде вер-
бальных характеристик.  

Реализационное описание языковой личности телевизионного ведущего 
предполагает выделение особой категории вербальных единиц. При 
выделении этих характеристик на эмпирическом уровне необходимо 
учитывать их операциональный характер для коммуникатора, в 
деятельности которого они реализуется, и степень фиксированности на 
уровне обыденного восприятия реципиентов. 

Вербальные параметры распределяются по четырем факторам: 
1) факторы содержательности речевого сообщения (тематический  

диапазон  речевого  сообщения, познавательная ценность информации      
для зрителя, количество  воспринимаемой зрителем  информации); 

2) текстоформирующие факторы (кульминационная структура     
речевого сообщения, доказательность тезисов речевого сообщения,    
акцентирование смысла в речевом сообщении, компактность подачи    
информации в речевом сообщении); 

3) факторы, отражающие степень нормированности индивидуального    
стиля коммуникатора (объем словарного запаса, функционально-
стилистическая доминанта, образность   речи, степень подготовленности   
речевого сообщения, наличие речевых ошибок, орфоэпическая    
нормативность); 

4) модально-апеллятивные факторы (экспрессивность речи, подтекст     
в речевом сообщении, адресованность речи, стратегия изложения фактов в 
речевом сообщении, манера подачи отрицательных фактов). 

  С целью  проверки  гипотезы о преимущественно операциональной 
выраженности эффективного воздействия телевизионного    
коммуникатора  был проведен эксперимент. 

Эксперимент проводился в форме группового анкетирования с 
использованием закрытых вопросов альтернативного типа. Опросы 
проводились в аудиториях, специально оборудованных для показа 
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видеоматериалов. Перед началом опроса реципиентам предъявлялись 
видеозаписи фрагментов информационных передач, записанных в 
процессе прямого эфира, ведущими которых были исследуемые 
тележурналисты. После просмотра предлагалось оценить параметры 
языковых личностей этих коммуникаторов. 

В опросе участвовали шестьдесят студентов заочного отделения 
факультета журналистики Воронежского государственного университета, 
тридцать студентов дневного отделения этого же факультета и тридцать 
студентов математического факультета педагогического института. В 
состав экспертной группы из пятнадцати реципиентов вошли опытные 
специалисты Воронежской телерадиовещательной компании. 

Инструкция испытуемым была сформулирована следующим образом. 
1. Охарактеризуйте личность и коммуникативное поведение      

данного коммуникатора   по предложенным параметрам. 
2. По каждому из предложенных параметров выберите одно    

качество, которое в наибольшей степени соответствует Вашему    
представлению   о   данном    ведущем. Затем    отметьте    на    оценочной    
шкале, насколько данное качество способствует/не способствует 
восприятию информации, им  преподносимой. 

Оценочная шкала была четырехбалльной и имела следующий вид: 
1) способствует  восприятию информации; 
2) не  влияет  на  восприятие информации; 
3) отвлекает  от восприятия информации; 
4) раздражает. 
Основными данными эксперимента считаются оценки телезрителей, на 

которых непосредственно направлено речевое воздействие телевизионных 
ведущих, поэтому выводы формулируются на основании оценок 
зрительской аудитории. 

Исследование показало,  что невербальные качества языковой   личности  
телевизионного коммуникатора в большей степени, чем вербальные      
характеристики, отражают индивидуальные особенности личности    
субъекта коммуникации.  

Установлено, что именно невербальные характеристики являются 
основой экранного образа телевизионного  ведущего: в процессе оценки 
коммуникаторов реципиентами количество выделенных невербальных и 
вербальных характеристик соотносится как 96%  к  4% . 

Анализ результатов эксперимента показал, что восприятие 
телевизионного ведущего зрителями определяется психологическими 
законами восприятия человека с опорой на интерпретацию его облика и 
поведения с позиции формирования представлений о личностных и 
профессиональных качествах. При этом для экранного образа женщины-
коммуникатора в информационном вещании предпочтительны 
выразительные характеристики доминантных внешних и 
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паралингвистических качеств. Образ мужчины-коммуникатора 
положительно оценивается реципиентами при наличии умеренных 
характеристик доминантных внешних и паралингвистических качеств. 

Из шестидесяти восьми вербальных качеств языковой личности 
телевизионного ведущего наиболее ярко коммуникативная 
индивидуальность ведущих проявляется в качествах группы модально-
апеллятивных факторов.  

Исследование показало, что статистическая обработка данных опроса 
реципиентов по структуре разработанной модели позволяет осуществить 
описание языковых личностей телевизионных ведущих. Результаты 
анализа полученных данных позволяют ранжировать средства, которые 
коммуникатор использует в процессе речевого воздействия на аудиторию, 
по степени эффективности, а также определить эталонные качества 
эффективной языковой личности телевизионного ведущего. 

Установлено, что оценить степень воздействия на аудиторию отдельного 
телевизионного ведущего во всей совокупности компонентов его 
эффективной языковой личности возможно при сравнении с эталоном 
эффективной языковой личности телевизионного ведущего. 

Эталон эффективной языковой личности телевизионного ведущего 
информационных передач представляет собой совокупность стандартных 
качеств коммуникатора, в наибольшей степени способствующих 
оптимальному усвоению информации реципиентами в процессе 
коммуникации. 

Сформулированный в исследовании эталон эффективной языковой 
личности представляет собой полевую модель. В ее состав входят двадцать 
пять качеств (из ста пятидесяти трех, которые образуют языковую 
личность телевизионного ведущего): одиннадцать ядерных и четырнадцать 
компонентов ближней периферии. 

Центр ядра эталона составляют шесть вербальных качеств 
коммуникатора (аргументированность тезисов речевого сообщения, 
достаточный объем словарного запаса, компактная подача информации в 
речевом сообщении, точное акцентирование смысла в речевом сообщении, 
тематическое разнообразие сообщения, адекватное сочетание 
разностилевых элементов речи), что подтверждает нашу гипотезу 
относительно преимущественно вербально операционально выраженного 
речевого воздействия телевизионного ведущего информационных передач.  

Кроме того, на успешность речевого воздействия ведущего существенно 
влияют пять эталонных невербальных ядерных качеств, четыре из которых 
относятся к группе паралингвистических факторов (четкая артикуляция 
речи, разнообразный диапазон голоса, энергичность изложения, 
нейтрально-логическая тональность общения), одно - к разряду внешних 
(выраженная телегеничность). 

Модель эталона эффективной языковой личности телевизионного 
ведущего информационных передач позволяет объяснить различия в 
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эффективности речевого воздействия на зрителей отдельных 
коммуникаторов. Для этого исследователю необходимо сравнить качества 
эффективной языковой личности конкретного ведущего с эталоном. 

Под эффективной языковой личностью телевизионного ведущего 
информационных передач понимается совокупность качеств языковой 
личности, которые являются определяющими с точки зрения зрительской 
аудитории для оптимального усвоения преподносимой коммуникатором 
информации, т.к. именно эта профессиональная задача является главной  
для телевизионного ведущего информационных передач. 

Эффективная языковая личность - понятие индивидуальное, поскольку 
каждый коммуникатор может обладать определенным набором 
эффективных коммуникативных качеств, отличных или частично сходных 
с эффективными коммуникативными качествами другого телевизионного 
ведущего. В нашей работе предлагается процедура определения 
эффективной языковой личности телевизионного ведущего 
информационных передач.   

Устанавливается, что структура эффективной языковой личности имеет 
полевый характер, т.е. включает ядро и компоненты ближней периферии. 
Качества, относящиеся к зоне дальней периферий, нерелевантны в рамках 
нашего исследования. 

Сравнение эффективной языковой личности любого конкретного 
коммуникатора   с   эталоном даст   возможность не только определить   
степень воздействия на аудиторию, но и разработать практические       
рекомендации по корректировке  качеств, необходимых для  повышения 
эффективности его профессиональной  коммуникативной деятельности. 

Исследование подтвердило объективность предложенной методики 
описания языковой личности телевизионного ведущего, поскольку 
полученные результаты в целом совпали с рейтингом исследуемых 
ведущих, определенным по методике Центра социологических 
исследований компании «Останкино» под руководством Всеволода 
Вильчека. Полученные данные позволяют объяснить рейтинг 
определенных ведущих конкретными коммуникативными фактами. 

В качестве примера рассмотрим различия в эффективности речевого   
воздействия ведущих информационной   программы «Новости»  агентства      
«ИТА» Татьяны Митковой и Ирины Мишиной, языковые личности  
которых  были описаны  по разработанной методике. 

Эффективность языковой личности Татьяны Митковой в оценке 
телезрителей обусловлена двадцатью одним ядерным качеством. Среди 
них представлены все ядерные качества эталона эффективной языковой 
личности телевизионного ведущего информационных передач за 
исключением ядерного параметра «тональность общения», так как 
эталонное ядерное качество – «нейтрально-логическая», а Татьяна 
Миткова использует в эфире, с точки зрения телезрителей, «официальную 
тональность». 
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Из четырнадцати эталонных качеств поля ближней периферии языковая 
личность Т. Митковой включает одиннадцать, за исключением таких 
компонентов ближней периферии, как высокая познавательная ценность 
информации для зрителя, фактуально-оценочная стратегия подачи 
информации, использование иронического подтекста. 

Если учесть, что полное соответствие стандартам эталона - явление 
малореальное, то результаты оценки телезрителями эффективной языковой 
личности Татьяны Митковой чрезвычайно высоки. Этим, с нашей точки 
зрения, можно объяснить самый высокий рейтинг популярности данной 
ведущей среди исследуемых коммуникаторов. 

Эффективность языковой личности Ирины Мишиной в оценке 
телезрителей обусловлена десятью ядерными качествами. Из одиннадцати 
эталонных ядерных качеств в ядро ее эффективной языковой личности 
вошли только шесть (аргументированность тезисов речевого сообщения, 
четкая артикуляция речи, точное акцентирование смысла в речевом 
сообщении, достаточный объем словарного запаса, нейтрально-логическая 
тональность сообщения). За пределами ядра остались качества таких 
эталонных ядерных параметров, как тематическое разнообразие, 
функционально-стилистическая доминанта, диапазон голоса, 
интенсивность изложения, телегеничность. Однако четыре качества зоны 
ближней периферии эффективного эталона оценены зрителями у Ирины 
Мишиной как ядерные. Это три характеристики голоса: приятный тембр, 
средние громкость и высота, а также  спокойная манера речи. 

В целом коммуникативные качества Ирины Мишиной более чем 
наполовину не соответствуют стандартам эталона, поэтому объяснима 
значительная амплитуда зрительских симпатий и антипатий по отношению 
к этой ведущей.  

Корректировка качеств эффективного воздействия на аудиторию этой 
ведущей должна происходить в рамках специального коммуникативного 
тренинга. 

Проведенное исследование показало, что экспериментальная методика 
описания языковой личности телевизионного ведущего является 
действенным инструментом исследования, позволяющим получить 
надежные и воспроизводимые результаты. 

Необходимо учитывать, что модель языковой личности телевизионного 
ведущего информационных передач обладает определенными 
ограничениями, связанными с типологическими особенностями избранной 
для исследования группы профессиональных коммуникаторов и 
спецификой телевизионной коммуникации. Поэтому разработка критериев 
выделения разных социально-коммуникативных групп языковых 
личностей с учетом различий социальных норм общения является одной из 
актуальных задач данного направления исследований. Вариативность 
структуры языковой личности в связи с указанными причинами - явление 
закономерное. 
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В целом исследование показало, что разработанная теоретическая 
модель описания языковой личности телевизионного ведущего 
информационных передач, представляющая собой интегративную 
структуру, сочетающую вербальные и невербальные характеристики 
языковой личности, детерминированные социально, психологически, 
этически, логически и лингвистически, оказалась пригодной для 
практического описания языковых личностей конкретных телевизионных 
коммуникаторов. 

Разработанная исследовательская модель, предназначенная для 
практического описания определенной типологической группы реальных 
носителей языка, «покрывает» понятие языковой личности по Караулову 
лишь частично, в коммуникативно-деятелъностном ракурсе ее изучения. 
Поэтому описанное нами явление правильнее было бы определить 
понятием «коммуникативная личность», которому в большей степени 
соответствует принятое в иследовании рабочее определение изучаемого 
феномена: коммуникативная личность представляет собой совокупность 
отличительных качеств личности, проявляющихся в ее коммуникативном 
поведении и обеспечивающих личности коммуникативную 
индивидуальность. 
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Заключение 
 
Проведенное исследование однозначно продемонстрировало 

существование  профессионального коммуникативного поведения как вида 
коммуникативного поведения человека.  

Профессиональное коммуникативное поведение представляет собой 
совокупность типовых дифференциальных особенностей речевой 
деятельности представителей определенной профессии.  

Иследование показало, что коммуникативное поведение представителей 
определенных профессиональных групп может быть изучено путем 
обращения к анализу коммуникативного сознания носителей языка через 
опрос, анкетирование и экспериментальные процедуры. Методы 
обращения к коммуникативному сознанию носителей языка показали свою 
эффективность в описании профессионального коммуникативного 
поведения и позволили выявить и описать профессиональное 
коммуникативное поведение как совокупность конкретных 
коммуникативных признаков и как определенную упорядоченную 
структуру этих признаков.  

Исследование показало, что коммуникативное сознание носителей языка 
включает в себя устойчивые представления об особенностях  
коммуникативного поведения определенных профессиональных групп и 
достаточно рельефно дифференцирует коммуникативное поведение 
представителей отдельных профессий. 

Профессиональное коммуникативное поведение личности включает 
разноуровневые признаки. Основными признаками, характеризующими 
коммуникативное поведение представителя отдельной профессиональной 
группы в сознании носителя языка,  являются   речевые, коммуникативные 
и  поведенческие. Также может быть выявлен и описан стереотипный  
чувственный образ представителя профессии.  

Исследование показало, что профессиональное коммуникативное 
поведение имеет полевую структуру и включает ядерные (доминантные) и 
периферийные коммуникативные признаки; по результатам 
экспериментального описания профессиональное коммуникативное 
поведение может быть моделировано полевым методом и представлено в 
виде полевой модели. 

Профессиональное коммуникативное поведение формирует 
профессиональную коммуникативную личность. 

Коммуникативная личность определяется в работе как 
коммуникативная индивидуальность человека (индивидуальная 
коммуникативная личность) или усредненная коммуникативная 
индивидуальность некоторого социума (коллективная коммуникативная 
личность), представляющая собой совокупность интегральных и 
дифференциальных языковых характеристик и особенностей 
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коммуникативного поведения личности или социума, воспринимаемых 
членами соответствующей лингвокультурной общности как характерные  
для данного типа личности. 

Таким образом, коммуникативная личность – это личность, которая 
характеризуется некоторым конкретным коммуникативным поведением, 
отличающимся от коммуникативного поведения других личностей. 
Описание коммуникативной личности осуществляется через описание, 
прежде всего, дифференциальных признаков ее речевого и 
коммуникативного поведения.  

Понятие коммуникативная личность, как показало исследование, шире 
понятия языковая личность, поскольку включает в себя, кроме языковых, 
также коммуникативные параметры.  

Наиболее яркие дифференциальные признаки коммуникативной 
личности в коммуникативном сознании носителей языка выступают как  
доминантные. Доминантные признаки коммуникативной личности 
филолога обладают психологической реальностью для коммуникативного 
сознания носителей языка и осознаются ими как наиболее характерные для 
данного типа коммуникативной личности, дифференцирующие данный 
тип коммуникативной личности. 

Как показало исследование, описание доминантных признаков 
коммуникативной личности достаточно для ее системного представления и 
дифференциации от других типов профессиональных коммуникативных 
личностей. 

Профессиональная коммуникативная личность включает в себя 
интегральные и дифференциальные признаки. Интегральные признаки 
«наполняют» содержание коммуникативной личности, интегрируя ее с 
другими типами коммуникативных личностей. Дифференциальные 
признаки отличают данную коммуникативную личность от других типов 
коммуникативных личностей.  

Для исследования и описания профессионального коммуникативного 
поведения эффективными оказались  следующие методы и методики: 

метод свободного опроса (анкетирования), 
метод закрытого альтернативного  анкетирования, 
метод включенного наблюдения,  
метод опосредованного (косвенного) наблюдения,  
метод профессионального самонаблюдения; 
методика идеальной типизации,  
методика ранжирования коммуникативных признаков,  
метод тестирования (уровня культуры речи, коммуникативных 

навыков),  
методика выявления дифференциальных коммуникативных 

особенностей речи профессиональной личности,  
методика выявления  чувственного образа профессиональной личности в 

коммуникативном  сознании,  



 178 
 

методика выявления типичных речевых проявлений коммуникативной 
личности; 

 методика выявления одобряемых и не одобряемых языковых 
выражений коммуникативной личности; 

методика атрибуции заданных качеств профессиональной 
коммуникативной личности конкретным представителям профессии; 

метод свободной классификации признаков коммуникативной личности; 
методика сопоставления реальной и идеальной коммуникативной 

личности. 
Исследование выявило гендерную специфику восприятия 

профессиональной коммуникативной личности: мужчины и женщины по-
разному оценивают коммуникативные качества, по-разному ранжируют их 
по степени важности; различаются гендерные представления об идеальной 
профессиональной коммуникативной личности. При проведении 
экспериментальных исследований нужно учитывать гендерное восприятие 
коммуникативного поведения, так как без учета этой особенности 
возможно искажение результатов исследования. 

Наблюдается также возрастная специфика восприятия 
коммуникативной личности. При обработке результатов опросов, 
анкетирования  и экспериментов обращает на себя внимание разная оценка 
одной и той же коммуникативной личности людьми разных возрастных 
групп. Наиболее категоричные оценки тех или иных характеристик 
коммуникативной личности свойственны людям молодым, которые при 
этом отмечают преимущественно негативные характеристики, дают 
категоричные негативные оценки. Люди среднего и старшего возраста 
дают более адекватную и взвешенную характеристику исследуемой 
коммуникативной личности, отмечают как положительные, так и 
отрицательные ее характеристики. Таким образом, при проведении 
исследований для получения максимально объективной картины следует 
обращаться к людям среднего и старшего возраста. 

Системное описание профессионального коммуникативного поведения 
позволяет разработать рекомендации по оптимизации профессионального 
общения, дать представителям соответствующих профессиональных групп 
определенные рекомендации по эффективному речевому поведению. 

Дальнейшие пути исследования проблем профессионального 
коммуникативного поведения видятся нам в систематическом описании 
профессионального коммуникативного поведения представителей 
различных профессиональных групп, а также в разработке рекомендаций 
по эффективному деловому общению для различных профессиональных 
категорий. 
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