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сфера человека, любые ее нарушения или отклонения могут при-
вести к дезадаптации военнослужащего.

Алекситимия в структуре личности – это эмоциональная де-
фицитарность, неспособность испытывать эмоции, недостаточ-
ная сформированность эмоционального языка как средства мыш-
ления, недифференцированность самооценки и самоотношения,
недостаточность рефлексии. При анализе этих свойств психичес-
кого склада личности можно заключить, что они, даже предрас-
полагая к психосоматическим нарушениям, не являются противо-

речащими военной службе, и даже наоборот, благоприятствуют
ей. Излишние эмоции, насыщенная эмоциональная жизнь в ус-
ловиях воинской службы может играть повреждающую роль и зат-
руднять адаптацию, мешать выполнению боевого задания и
уменьшать надежность бойца.

Таким образом, алекситимия в структуре личности военнос-
лужащего не оказывает негативного влияния на процесс адапта-
ции к условиям военной службы, а даже облегчает ее, что еще
раз подчеркивает роль личностных факторов и эмоциональной
сферы в процессе адаптации к воинской деятельности.
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Статья обращена к изучению специфики средств оказания воздействия в различных коммуникативных контекстах. Представле-

ны данные сравнительного анализа приемов воздействия в трех видах телевизионного дискурса – ток-шоу, теледебаты, беседы
с ведущим. Выявлены различия в частоте использования приемов воздействия, а также в наборе приемов, являющихся наиболее
востребованными.
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В настоящее время все большую значимость в жизни каждо-
го человека приобретают масс-медиа. По данным статистичес-
ких агентств, ежеминутно в России смотрит телевизор 2,7 милли-
она человек. Каждый год возникают все новые форматы телеви-
зионных передач и, соответственно, новые виды масс-медийного
дискурса, отличающиеся по условиям коммуникации, своим «ком-
муникативным обстоятельствам» [1]: ток-шоу, реалити-шоу, стенд-
ап шоу и др. Это многообразие, несмотря на обилие работ, во
многом остается неизученным.

Изучение конкретных видов масс-медийного дискурса, полу-
чающих распространение и привлекающих многомиллионную
аудиторию, приобретает особую актуальность в контексте про-
блемы психологического воздействия, которая с развитием но-
вых информационных технологий и ростом медиатизации обще-
ства встает как никогда остро. Различные виды воздействия
в конкретных условиях деятельности и общения анализируются
в общей и социальной психологии, в педагогической психологии
и психологии труда, клинической психологии и психологии разви-
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тия [2]. Со своих позиций изучением средств реализации воздей-
ствия и его социальных эффектов занимаются смежные с психо-
логией социальные и гуманитарные дисциплины – социология,
политология, лингвистика. Однако, несмотря на обилие работ
и богатый фактический материал, касающийся механизмов и прин-
ципов воздействия, используемых коммуникантами приемов
и тактик [3-9], психолингвистический аспект темы исследован не-
достаточно. В этой связи особенно существенна проблема спе-
цифики средств оказания воздействия в различных коммуника-
тивных контекстах (видах дискурса), которая привлекает все боль-

шее внимание и рассматривается как перспективная задача изу-
чения психологического воздействия [10].

Следует отметить, что изучение дискурса и присущих ему
механизмов воздействия опирается на исследовательские тра-
диции, сформировавшиеся в разных областях науки. На разви-
тие подходов к дискурсу оказали влияние идеи постструктурализ-
ма (М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида), этнометодологическая тради-
ция в социологии (Г. Сакс, Э. Щеглов, Г. Джефферсон), представ-
ления символического интеракционизма (Дж. Мид, Г. Блумер,
Э. Гоффман), исследования семантики текста (Н.И. Жинкин,

Таблица 1
Частота использования приемов речевого воздействия в предвыборных дебатах, телебеседах и ток-шоу.

Уровень значимости различий между соответствующими показателями показан в колонках,
обозначенных белым цветом, значимые различия выделены подчеркиванием
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И.А. Зимняя, Т. ван Дейк и др.). В этой связи обращает внимание
изменение методических установок сравнительно с традицион-
ными исследованиями психологического воздействия, в которых
широко используются экспериментальные подходы. Дискурсив-
ный подход, применяя качественные методы научного анализа,
позволяет получать данные, отражающие реальность речевого
общения в разных сферах жизни. При этом в фокусе исследова-
ний оказываются не общие принципы и стратегии воздействия,
а конкретные речевые формы – то, что люди реально говорят,
взаимодействуя друг с другом [11].

Заключенный в дискурсе потенциал воздействия раскрыва-
ется при изучении разных аспектов его организации. Механизмы
и средства воздействия рассматриваются в работах, обращен-
ных к изучению способов описания событий и фактов (Дж. Пот-
тер, Р. Харре, П. Стернс), взаимодействия партнеров (О.С. Ис-
серс, Э. Щеглов, Г. Джефферсон), транслируемых дискурсом со-
циальных представлений и отношений (Т. ван Дейк, Р. Водак),
используемых метафорических моделей (А.Н. Баранов, К.И. Алек-
сеев и др.), интенциональной базы дискурса [12]. Подчеркивает-
ся, что функцию воздействия реализует любое высказывание,
к какой бы сфере коммуникативной практики оно не относилось.
При этом в противоположность распространенному представле-
нию о том, что феномен речевого воздействия связан в первую
очередь с целевой установкой субъекта на управление понима-
нием и поведением адресата, формируется представление о прин-
ципиальной значимости в понимании дискурса непреднамерен-
ного воздействия (Р. Блакар, О.С. Иссерс, В.И. Карасик, Н.Д. Пав-
лова). Выявляются механизмы, лежащие в основе речевого
воздействия: вариативная интерпретация действительности
(А.Н. Баранов), имплицитное выражение смысла (Е.И. Шейгал,
Т. ван Дейк, В.В. Деменьтьев и др.), структурирование информа-
ции (Р. Харре, П. Стернс, Дж. Поттер), монологизация общения
(М.М. Бахтин, Е.И. Шейгал, Р. Барт). Обнаруживается многообра-
зие средств дискурсивного воздействия, в числе которых выбор
информации, детализация описания, использование перечисле-
ний, безличных предложений и пр.

В целом проведенные исследования показывают: оказание
воздействия неотделимо от дискурсивной практики и оно никак
не сводится к директивным речевым актам, выстраиванию раци-
ональных доводов или использованию классических риторичес-
ких приемов. Средства воздействия относятся к разным уровням
организации дискурса – выбору слов, построению высказываний,
композиции дискурса в целом. При этом вопрос о контекстной
специфике выбора коммуникантами тех или иных приемов воз-
действия во многом остается открытым.

Изучение приемов оказания воздействия в разных видах
масс-медийного дискурса составило цель проведенного эмпири-
ческого исследования.

Осуществлялся сравнительный анализ трех видов масс-ме-
дийного дискурса: предвыборные дебаты, телебеседы и ток-шоу.
Материал, относящийся к предвыборным дебатам, был представ-
лен программами, выходившими в эфир в связи с выборами
в Государственную Думу (2003, 2007 гг.) и выборами Президента
РФ 2004 года. В качестве телебесед использовались диалоги про-
граммы А. Караулова «Момент истины». Ток-шоу было представ-
лено программой «Пусть говорят» первого телевизионного кана-
ла. Выборку составили 150 передач (50 передач, относящихся
к дискурсу каждого вида).

Выявление средств оказания речевого воздействия осуще-
ствлялось на основании списка, составленного по литературным
источникам, с помощью контент-анализа. Математическая обра-
ботка данных проводилась с использованием Difference test из
пакета Statistica 6.

Основная исследовательская гипотеза состояла в следую-
щем: существует специфика использования приемов оказания

воздействия в разных видах дискурса, проявляющиеся в частоте
их применения, а также в наборе приемов, являющихся наибо-
лее употребительными.

Результаты исследования. Сравнительный анализ средств
речевого воздействия в трех видах дискурса выявил, что чаще
всего приемы воздействия реализуются в предвыборных деба-
тах: из всего объема полученных данных на них приходится по-
рядка 48% случаев использования приемов, на телебеседы и ток-
шоу 38% и 14% соответственно. При этом подавляющее боль-
шинство приемов употребляется как в предвыборных дебатах, так
и в двух других видах дискурса.

Заметные различия выявляются, однако, в частоте употреб-
ления приемов. Как свидетельствуют данные, приведенные в таб-
лице 1, статистические различия в использовании обнаруживают
следующие приемы оказания воздействия: детализация описа-
ния, ссылки на очевидцев, выбор информации, сообщение пози-
тивных/негативных фактов, употребление пассивного залога,
безличных предложений, повторений, неоднозначных слов
и выражений, метафоры «Война», эстетически привлекатель-
ных форм, экспрессивных слов, эмоционального заражения, зна-
комых или не знакомых слушателю слов, особого жаргона, оп-
позиции «свой» – «чужой».

При сопоставлении представленных данных обнаруживает-
ся, что прием детализации описания используется практически
в равной степени в ток-шоу и телебеседах, но значительно реже
в предвыборных дебатах, хотя именно дебаты отличает макси-
мальная насыщенность приемами воздействия. Прием ссылки на
очевидцев применяется одинаково редко в предвыборных деба-
тах и в ток-шоу, но значительно чаще в телебеседах. Приемы
выбора информации и сообщения позитивных или негативных
фактов используются в ток-шоу значительно реже, чем в теле-
дебатах и телебеседах (хотя в ток-шоу они и являются одними из
наиболее популярных).

Эти и другие приведенные в таблице данные показывают,
что целый ряд приемов воздействия используется преимуществен-
но в дискурсе определенного вида. Так, экспрессивные слова
и эмоциональное заражение характерны для предвыборных де-
батов, ссылки на очевидцев – для телебесед. Пассивный залог
используется в предвыборных дебатах значительно чаще, чем
в двух других исследованных видах дискурса. Для телебесед и
предвыборных дебатов значительно более характерно использо-
вание безличных предложений, приема, который в ток-шоу прак-
тически не встречается. Употребление неоднозначных слов
и выражений наиболее обычно для телебесед, в которых герой
передачи периодически пытается избежать прямого и однознач-
ного ответа на неудобный вопрос ведущего, в ток-шоу и предвы-
борных дебатах этот прием практически не востребуется. Воен-
ная метафора представлена фактически только в предвыбор-
ных дебатах, для которых характерно противопоставление себя
и своей партии оппоненту или действующей власти и обещания
«победить», «взять штурмом» и т.п.

Можно сделать вывод, что, хотя во всех видах телевизион-
ного дискурса используются сходные приемы речевого воздей-
ствия, обнаруживаются заметные различия в частоте их приме-
нения, а также в наборе приемов, являющихся наиболее востре-
бованными.

Мы предполагаем, что специфика употребления приемов
оказания воздействия в различных видах дискурса связана со
специальными характеристиками коммуникативного контекста и,
соответственно, с особым кругом интенций субъектов общения,
которые в нем актуализируются. Изучение интенциональной базы
дискурса и установление связи между его интенциональными
характеристиками и реализуемыми приемами оказания воздей-
ствия составляет задачу следующего этапа исследования.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ В УСЛОВИЯХ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

В статье рассматриваются особенности развития информационной компетентности в системе профессио-
нальной подготовки бакалавров. Раскрыта сущность понятия информационная компетентность, ее структур-
ные компоненты и необходимость создания методического обеспечения заочной формы обучения на основе
телекоммуникационных технологий.

Ключевые слова: информационная компетентность, профессиональная компетентность, телекомму-
никационная система заочного обучения, профессиональная подготовка бакалавров, самостоятельная
деятельность.

ся недопустимо медленно. Недостаточно учитываются специфи-
ки студенческой аудитории и методов преподавания, многие пе-
дагогические инновации не затрагивают систему заочного обра-
зования, что свидетельствует о ее консерватизме. В организации
процесса заочного обучения наблюдается слабая ориентация на
применение новых компьютерных и телекоммуникационных тех-
нологий. В связи с этим актуальны проблемы конструирования
телекоммуникационных систем заочного обучения как приоритет-
ного направления в создании нового учебно-методического обес-
печения этой формы образования. Именно эта форма обучения
в системе высшего образования более других нуждается в ис-
пользовании телекоммуникаций.

В настоящее время нет единого подхода к определению сущ-
ности понятия «компетентность». Наряду с этим понятием исполь-
зуют понятия «компетенция», «ключевые компетенции», «профес-
сиональная компетентность», тождественность, различия, струк-
турные компоненты которых являются сегодня одними из цент-
ральных предметов изучения в теории образования.

Многообразие подходов к определению данных терми-
нов создает определенные проблемы для их осмысления
и понимания содержания самого компетентностного под-
хода. В научно-исследовательской среде данные поня-
тия либо отождествляются (Л.Н. Болотов, В.С. Леднев,

Процесс информатизации общества коснулся всех сфер жиз-
недеятельности, и поэтому в настоящее время человеческая де-
ятельность все более перетекает из сферы создания материаль-
ных благ в сферу обработки информации. При этом определяю-
щим фактором успешного развития экономики, техники, науки,
политики и общества в целом становится качественная профес-
сиональная подготовка к работе в информационной среде. В этой
связи подготовка бакалавров умеющих работать с информацией
является одной из наиболее важных задач профессиональной
школы, что, в свою очередь, обуславливает объективную потреб-
ность в модернизации российского высшего профессионального
образования. Согласно передовой педагогической мысли, важ-
нейшей задачей высшего образования является подготовка ба-
калавров, готовых к активным действиям по получению, усвое-
нию, переработке и передаче разнообразной информации и спо-
собных к дальнейшему самообразованию, проектированию сво-
ей деятельности, к самостоятельным и ответственным действи-
ям. Другими словами, выпускник бакалавриата должен быть ком-
петентным в информационной сфере.

Одна из основных форм непрерывного образования – заоч-
ное обучение в высших учебных заведениях, получившая в пос-
ледние годы широкое распространение в большинстве стран
мира. Однако в России проблемы заочного образования решают-


