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Методические аспекты изучения эффективности текстовой 

деятельности языковой личности в медиасфере
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Статья посвящена проблеме изучения эффективности текстовой деятельности 

в медиасфере с точки зрения воздействия медиатекстов на массового адресата. В 

качестве ключевых рассмотрены такие методы исследования, как опрос, анкетиро-

вание, эксперименты по модифицированной методике шкалирования Ч. Осгуда, 

основанные на показаниях языкового сознания информантов.  

Под текстовой деятельностью в статье понимается система действий языковой 

личности на основе знаний, навыков и умений, позволяющих создавать тексты и 

воспринимать, интерпретировать их. Объектом внимания автора статьи является 

вторичная текстовая деятельность личности в медиасфере, связанная с восприяти-

ем, интерпретацией, пониманием медиатекстов. В качестве результата вторичной 

коммуникативной деятельности адресата рассмотрен параметр коммуникативно-

прагматический эффект текста, который определяется как ответная реакция, 

приобщение адресата к новой информации и рождение эмоций, их динамика, сти-

мулирующие к дальнейшим действиям. Медиасфера трактуется как коммуникатив-

ное пространство информационной сети, совокупность медиатекстов разных типов 

(газетных, радио- и телетекстов, сетевых и др.), авторами и адресатами которых 

являются различные языковые личности. На основе опроса информантов рассмот-

рены некоторые лингвистические и экстралингвистические факторы, влияющие на 

эффективность текстовой деятельности в медиасфере. Выявлен ряд закономерно-

стей, влияющих на характер восприятия медиатекстов (зависимость от возраста 

адресата, сферы медиакоммуникации, канала связи). 

Ключевые слова: метод, эффективность текстовой деятельности, вторичная 

текстовая деятельность, медиасфера, медиатекст. 

 

Дискурс как ключевое понятие новой когнитивно-

дискурсивной парадигмы лингвистического знания не исключает, а 

предполагает внимание к тексту как основному объекту филологи-

ческих исследований. В связи с этим не потеряла своей актуально-

сти общая и частная теория текста, разработанная в конце XX — 

начале XXI века учеными И. Р. Гальпериным, Л. Г. Бабенко, 

Н. С. Валгиной, Ю. В. Казариным, О. Л. Каменской, 

Н. А. Николиной, З. Я. Тураевой, Н. М. Шанским и др. [1–10]. Так, 

основы теории текста, принципы его анализа, методика исследова-
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ния, разработанные Л. Г. Бабенко [1], широко используются в на-

учной и учебной деятельности. 

В современном научном контексте в связи с дискурсивным 

анализом при рассмотрении текста речь идет о выходе за его рамки 

в контекст: культурный, социальный, исторический, об усилении 

внимания в целом к экстралингвистическим факторам общения (см. 

работы Т. ван Дейка, Н. Д. Арутюновой, Н. Ф. Алефиренко, 

В. И. Карасика, В. Е. Чернявской и др.). 

Современный коммуникативно-деятельностный подход к тек-

сту предполагает его трактовку как формы коммуникации автора и 

адресата, интерес к их диалогу на основе анализа первичной тек-

стовой деятельности (текстообразования) и вторичной текстовой 

деятельности (восприятия, интерпретации, понимания). Поскольку 

любая деятельность имеет цель и ориентирована на достижение 

определенного эффекта, а текстовая деятельность не является ис-

ключением, проблема ее эффективности становится актуальной, 

особенно в медиасфере. В последние годы это обусловлено ме-

няющейся социокультурной ситуацией в обществе, появлением 

новых медиа, внедрением новых информационных технологий и 

растущей ролью Интернета в жизни современного человека.  

В теории речевого воздействия И. А. Стернина [11] эффектив-

ность коммуникации связана с предметными результатами (получе-

нием реальных овеществленных объектов), информационными (по-

лучением новой информации) и коммуникативными (установлением 

контактов). В коммуникативной стилистике коммуникативно-

прагматический эффект текста рассматривается как приобщение ад-

ресата к новой информации, рождение эмоций, их динамика и т. д., 

стимулирующие адресата к дальнейшим действиям [12].  

С этих позиций эффективность текстовой деятельности созда-

теля текста может определяться степенью ответной активности ад-

ресата, разделяющего позицию автора, прямыми или косвенными 

оценочными суждениями адресата, его рефлексией, а также изме-

ряться и оцениваться коммуникативным потенциалом текста как 

объектом вторичной коммуникативной деятельности адресата. 

Все сказанное определяет выбор потенциальных методов ис-
следования эффективности текста вообще и медиатекста в частно-

сти. Под методом понимается прием, способ, инструмент для изу-

чения того или иного явления (см. подробнее: [12]). В данной ста-
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тье речь пойдет о таких основных методах, как опрос, анкетирова-

ние, эксперименты по модифицированной методике шкалирования 

Ч. Осгуда. В изучении коммуникативного потенциала текста, т. е. 

его информационных и прагматических возможностей, важная 

роль принадлежит его анализу в аспекте теории регулятивности. 

Данная теория разрабатывается в рамках коммуникативной стили-

стики текста как особого научного направления, основанного на 

достижениях функциональной стилистики, функциональной лекси-

кологии, лингвистической прагматики, психолингвистики, герме-

невтики (см. подробнее: [13]), включая анализ регулятивных 

средств, структур, регулятивных стратегий, способов регулятивно-

сти, регулятивного эффекта (см. о данных понятиях [12]). Регуля-

тивность (способность «управлять» познавательной деятельностью 

адресата средствами текста) рассматривается как одно из систем-

ных качеств текста, наряду с его информативностью, структурно-

стью, интегративностью [14]. Данный аспект изучения медиатекста 

уже был предметом описания в работах [13; 15 и др.], хотя и требу-

ет дополнительного осмысления в перспективе с учетом особенно-

стей медиатекста и того, что методологическая база его лингвоп-

рагматического исследования остается недостаточно разработан-

ной (см. указание на это в работах Е. И. Горошко, 

Т. Г. Добросклонской, М. Ю. Казак и др.).  

Под медиасферой понимается открытое многоканальное гипер-

текстовое коммуникативное пространство массмедийного взаимо-

действия участников общения, единицей которого является медиа-

текст. Вслед за М. Ю. Казак [16], медиатекст нами рассматривается 

как родовое понятие по отношению к публицистическому тексту, 

газетному, радио- и телетексту, сетевому и др. текстам. Для медиа-

текста характерны: принадлежность к массовой информации, от-

крытость, синкретизм, поликодовость, полидискурсивность, интер-

текстуальность, многоканальность репрезентации (см. работы 

Г. Я. Солганика, Т. Г. Добросклонской, М. Ю. Казак, 

В. Е. Чернявской и др.). 

В анализе эффективности текстовой деятельности автора ме-

диатекста важно учитывать объективные и субъективные факторы, 
влияющие на вторичную текстовую деятельность адресата. К пер-

вым можно отнести особенности разных сфер медийного общения, 

канал связи, жанр, коммуникативно-регулятивный потенциал ме-
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диатекста. К субъективным факторам относятся: тематика медиа-

текста, личные предпочтения адресата относительно типа медиа-

коммуникации (соцсети, блогосфера, газеты и журналы, радио, те-

левидение), разные цели и задачи, актуальные для адресата, его 

биологические, социальные, психологические и др. особенности 

(возраст, уровень образования, тип мышления и т. д.). 

В выявлении специфики данных факторов, значимых для изу-

чения эффективности медиатекстов, целесообразно обращение к 

опросу, анкетированию, экспериментам. Так, использование дан-

ных методов на основе показаний языкового сознания 50 школьни-

ков в возрасте 13–16 лет МАОУ СОШ № 40 г. Томска позволило 

предварительно выявить некоторые закономерности, актуальные 

для исследования проблемы эффективности медиатекстов в плане 

воздействия на данную категорию информантов. Рассмотрим ре-

зультаты, отметив, что они имеют предварительный характер и 

требуют дополнения в перспективе.  

1. Опрос с предложением назвать наиболее значимые для ин-

формантов в плане воздействия параметры газетных публикаций 

(автор, заголовок, подзаголовок, аннотация в начале статьи (лид), 

тема, социальная (идеологическая направленность)) и анализ полу-

ченных 300 ответов показал, что наиболее важными для данной ка-

тегории адресата параметрами (по результатам суммарного подсчета 

ответов при одновременном указании информантами разных пара-

метров) являются: 1) тема (79 % ответов); 2) социальная (идеологи-

ческая) направленность (54 % ответов), 3) заголовок (43 % ответов).  

Данный метод, ориентированный на прямой диалог с участни-

ками опроса, позволяет оперативно получить необходимую инфор-

мацию, актуальную для целей и задач исследования. 

2. Анкетирование на основе предъявления в письменной 

форме вопросов и анализ полученных 393 ответов 50 школьни-
ков 13–16 лет, проведенное в целях: а) выявить, в каких видах 

медиакоммуникации они чаще всего принимают участие как чи-

татели, зрители, слушатели, пользователи сетей; б) какие темы в 

массмедиа представляют для них наибольший интерес, — пока-

зало следующее. 
1) Чаще всего данная категория участников медиакоммуника-

ции общается в соцсетях (84 % ответов, полученных на основе 

суммарного подсчета с одновременным указанием на разные виды 
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медиакоммуникации). Второе место по количеству полученных 

ответов принадлежит телевизионным программам как особому ти-

пу медиатекстов (60 % ответов). В блогосфере, судя по получен-

ным ответам, активно участвуют 16 % участников анкетирования. 

Газетные и журнальные тексты редко читают 92 % опрошенных. В 

роли радиослушателей лишь иногда выступают 78 % информантов.  

2) С точки зрения тематических предпочтений школьники 

старших классов, судя по результатам анкеты, чаще всего интере-

суются следующими темами: развлечения (25 % от общего числа 

полученных ответов), полезная информация (23 % от общего числа 

ответов); наука и спорт (соответственно 12 % и 11 % ответов). Те-

мы культура и политика важны для данной категории информан-

тов в меньшей мере (соответственно 10 % и 8 % ответов); внимание 

к темам повседневность и экономика нашло отражение соответст-

венно в 7 % и 4 % ответов.  

Анкетирование, широко используемое в разных областях гума-

нитарного знания, дает возможность исследователю выявить необ-

ходимую информацию в соответствии с целями и задачами иссле-

дования на основе прямых и косвенных вопросов, а участникам 

обдумать ответы.  

3. Эксперименты, предполагающие рефлексию информантов 

относительно разных параметров медиатекста на основе использо-
вания модифицированной методики шкалирования Ч. Осгуда, по-

зволяют участникам ранжировать оценки разных факторов, акту-

альных в плане воздействия различных типов медиатекстов. Иссле-

дователь при этом получает возможность выявить актуальную ин-

формацию относительно того, какие параметры медиатекстов с 

точки зрения воздействия оказываются наиболее важными для раз-

ных категорий информантов.  

Так, обращение к двум экспериментам данного типа в свете за-

явленной тематики и анализ полученных от 50 информантов-

старшеклассников 540 ответов с оценкой по 5-балльной шкале по-

зволили установить: 

 во-первых, элементы медиатекстов в жанре блога, наиболее 

значимые в плане воздействия для создания комментариев к блогам 
(предлагалось оценить в баллах и отметить соответственно такие 

элементы текста, как: имя автора; тема; заголовок; наличие рисун-
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ков, фотографий; языковые средства (их креативность, ясность, 
понятность, нормативность); основной пафос (идея));  

во-вторых, наиболее важные для пользователей параметры 

коммуникации. осуществляемой на основе текстовой деятельности 

в соцсетях (название социальной сети, круг участников, тематика, 

тональность общения (доброжелательная/агрессивная), частота 
общения). Представим полученные результаты. 

1) Суммарный подсчет ответов на каждый из отмеченных па-

раметров в первом эксперименте и определение среднего балла на 

основе деления полученной суммы на количество ответов позволи-

ли определить следующее. По мнению данной категории инфор-

мантов, для создания комментариев к блогам важны: а) тематика 

блога (средний балл — 4,4); б) ясность, понятность, креатив-

ность языковых средств, использованных автором (средний балл 
— 4 из 5); в) основной пафос (идея) и наличие рисунков и фотогра-

фий (для данной категории информантов эти параметры оценены 

одним средним баллом — 3,7). Далее по значимости отмечены: за-
головок (3,4 балла) и имя автора блога (2,9 балла). 

2) Для медиакоммуникации в соцсетях, по мнению участников 

эксперимента, наиболее важным фактором является тональность 

общения (доброжелательная) — об этом можно судить по высоко-

му среднему баллу — 4 и прямому указанию на это в ответах ин-

формантов. Второе место в полученных ответах отведено такому 

параметру, как тематика (3,8 балла). Далее по значимости соот-

ветственно ими отмечены параметры: круг участников — 3,7 бал-

ла; частота общения — 3,5 балла; название соцсети — 3 балла.  

В целом, оценивая предварительно полученные на основе ис-

пользования методов опроса, анкетирования и эксперимента дан-

ные относительно разных факторов, влияющих на характер вос-

приятия и эффективность медиатекстов на примере такой катего-

рии адресата (информантов), как старшеклассники, можно сделать 

следующие выводы.  

1) По разным данным (опроса, анкетирования, эксперимента), 

ключевым фактором для восприятия и оценки эффективности ме-

диатекстов разных типов данной категорией адресата является те-
матика. Показательно, что этот же параметр как наиболее значи-

мый был отмечен нами в другом эксперименте, посвященном вос-
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приятию медиатекстов, с привлечением иной возрастной группы 

информантов 19–42 лет [17].  

При этом проявляются возраст и субъективные предпочтения в 

данных опроса и анкетирования (для школьников, например, наи-

более важными оказались темы развлечение и полезная информа-

ция). Гендерные особенности проявились в том, что у старшекласс-
ников мужского пола предпочтения связаны с темами спорта и по-

литики. 

2) Эффективность медиакоммуникации на основе текстовой 

деятельности во многом определяется и таким параметром, как 

эмоциональная тональность медиатекста, причем она оказалась 
наиболее значимой для школьников старших классов при оценке 

общения в соцсетях, судя по отмеченным выше данным (средний 

показатель в данном случае достаточно высок и составляет 4 бал-

ла). Сравним данные информантов иной возрастной группы 19–42 

лет, для которой этот критерий медиатекстов в соцсетях был оце-

нен в 2,8 балла, в отличие радиотекстов, где средний балл был 4,5, 

т. е. значительно выше [Там же].  

3) Значимость с точки зрения эффективности общения таких 

факторов в медиакоммуникации, как возрастной параметр адресата 

и тип медиасферы, проявляется и в том, что для старших школьни-

ков оказалась особенно важной роль языковых средств (их ясно-

сти, понятности, креативности), оцененных в 4 балла, и рисунков и 

фотографий (средний балл оценки — 3,7). Для более взрослой ка-

тегории адресата 19–42 лет средний показатель оценки культуры 

речи и использованных в медиакоммуникации языковых средств 

составил 4,6 балла в телевизионных программах и 2,7 балла — в 

блогосфере [Там же].  

4) Очевидна зависимость эффективности медиатекстов в плане 

воздействия от их представленности в разных сферах медиакомму-

никации, что определяется, во-первых, субъективными факторами 

адресата, его целевыми предпочтениями в выборе типа и канала 

медиаобщения с учетом, например, возраста (ср. особое внимание 

старшеклассников к медиатекстам в соцсетях, как было отмечено 

выше) и, во-вторых, объективными факторами — особенностями 
канала связи (ср. особую роль, судя по средним баллам оценки ин-

формантами в телевизионных программах, таких параметров, как: 

речевая культура ведущих — 4,6 балла; звуковая характеристика — 
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4,4 балла; жесты, мимика ведущих — 2,8 балла) [Там же]; роль ри-

сунков и фотографий в соцсетях — 3,7 балла в оценке школьников, 

как было отмечено выше, и 2,1 балла в оценке данного параметра в 

блогах информантами 19–42 лет [Там же]). 

5) Методические аспекты изучения эффективности медиатек-

стов разных типов требуют дальнейшей разработки в силу особой 

значимости данной проблемы. При этом важны не только показа-

тели языкового сознания разных категорий адресатов на основе 

использования основных методов опроса, анкетирования, экспери-

ментов разной направленности, но и применение ряда других мето-

дов, а также изучение коммуникативно-регулятивного потенциала 

различных медиатекстов. Последнее может быть предметом специ-

ального исследования в перспективе. 
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Methodic aspects of study of textual activity’s efficiency  

of language personality in media sphere 
The article points to the problem of study of textual activity’s efficiency in media 

sphere from the point of view of media texts influence on a mass addressee. The article 

examines the capacity of key research methods: the questioning, poll, experiments, ac-

cording to modified procedure of scaling by C. Osgud which are based on statements of 

language consciousness of informants. 

The textual activity is defined as a system of language personality’s actions on the ba-

sis of knowledge, skills and abilities, which allow creation, apprehension and interpretation 

of the texts. The object of author’s attention is secondary textual activity of personality in 

media sphere, which is connected with perception, interpretation, and comprehension of 

media texts. As a result of the secondary communicative activity of an addressee, the author 

examines characteristics of communicative and pragmatic text effect, which is defined as a 

response reaction, imparting an addressee to new information and generation of emotions, 

their dynamics, which stimulates further actions. Media sphere is defined as communicative 

space of informational network, totality of media texts of different types (newspaper texts, 

radio and TV-texts, network texts, etc.), whose authors and addressees are different lan-

guage personalities. On the basis of informants’ questioning, the article examines some 

linguistic and extra linguistic factors that influence textual activity’s efficiency. It reveals 

series of regularities which affect the character of media texts perception (dependence on 

addressee’s age, sphere of media communication, connection channel). 

Keywords: method, textual activity's efficiency, secondary textual activity, media 

sphere, media text. 
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Современный русский язык и динамика  

национального миропонимания:  

новые подходы к исследованию вечных вопросов 

В статье представлен новый подход к изучению взаимоотношений в триаде 

«язык — личность — динамика национального миропонимания», развиваемый в 

рамках московской психолингвистической школы. Показана актуальность предла-

гаемого направления, обозначены его цели, задачи, а также предполагаемые ре-

зультаты. По мнению автора статьи, данный подход отвечает требованиям сего-

дняшней реальности и позволяет выявлять и объяснять своеобразие и динамику 

национального миропонимания русского лингвокультурного сообщества исходя из 

изменений в структуре и образе мира отдельной языковой личности как представи-

теле определенной социальной группы. Доказывается, что низкий уровень владе-

ния родным языком и, соответственно, утрата значительной частью представителей 

«русского мира» способности интерпретировать «закодированные» в культурных 

знаках тексты, ведет к кардинальным изменениям в содержании национального 

образа мира.  


