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В данной статье выдвигается гипотеза о корреляции речевого жанра с имиджем медийной личности, 
использующей тот или иной жанр в профессиональной деятельности. За основу были взяты ключевые 
(базовые) идеи жанроведения, а также лингвистической имиджелогии. Речевой жанр рассмотрен как 
коммуникативно-прагматический идентификатор имиджа субъекта. Речевые жанры «новости» и «ток-
шоу» обладают универсальными и специфическими языковыми, а также внеязыковыми средствами-
экспликаторами имиджа телевизионного ведущего. При переходе из речевого жанра «новости» в 
речевой жанр «ток-шоу» наблюдается трансформация вербальных и невербальных средств-
экспликаторов, формирующих имидж телеведущего. Динамика трансформации отражается на четырех 
языковых (фонетическом, лексическом, морфологическом, синтаксическом) уровнях и четырех 
внеязыковых (вокалическом, кинесическом, проксемико-тактильном, артефактическом) уровнях. 
Языковые уровни имиджа телевизионного ведущего взаимодействуют со внеязыковыми уровнями. В 
работе используются общенаучные методы: сравнение, анализ, синтез; а также частнонаучный: 
описательный метод с привлечением качественного и количественного контент-анализа, дискурс-
анализа. Результаты проведенного исследования могут быть использованы в теоретических и 
практических курсах по теории медиадискурса, телевизионного дискурса, спецкурсах по проблемам 
медиалингвистики, а также лингвоимиджелогии и коммуникативной жанрологии (генристики).  
Ключевые слова: имидж телеведущего, речевой жанр «новости», речевой жанр «ток-шоу», языковые 
средства экспликации, внеязыковые средства экспликации.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

С момента введения понятия речевой жанр в научный обиход 

М. М. Бахтиным [1] вышло немало публикаций по жанрологии лингвистического, 

литературоведческого, журналистского характера (А. Е. Беспоместных [2], Ст. Гайда 

[3], А. А. Дзюба [12], О. К. Голошубина [4], В. В. Дементьев [5], И. И. Дорфман [6], 

О. А. Казакова [7], А. Ю. Калугина [9], Е. Ю. Криворученко [9], Г. И. Лушникова 

[12], Н. Г. Нестерова [13], Н. Н. Ничик [2], А. Г. Шилина [17], Т. В. Шмелева [18]). 

Нами была описана модель речевого жанра «новости» [8]. В. В. Дементьев отмечает: 

«…жанры (разные, но иногда и одни и те же) могут быть и источником речевой 

системности, и источником ее вариативности, т.е. расшатывания и разрушения 
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системы» [5, с. 7]. В настоящей работе предпринята попытка продемонстрировать 

влияние массмедийных жанров на формирование имиджа телевизионного ведущего. 

Цель исследования – описать динамику трансформации языковых и внеязыковых 

средств, формирующих имидж телевизионного ведущего, при переходе из речевого 

жанра «новости» в речевой жанр «ток-шоу». 

Е. С. Кубрякова под имиджем понимает «…то, кем или чем хочет выглядеть 

(казаться) объект в глазах окружающих, <…> специально и даже нередко 

искусственно создаваемый образ, необходимый его носителю по тем или иным 

причинам и отвечающий стереотипным и прототипическим представлениям о том, 

кем или чем должен являться этот объект на деле» [10]. Исследовательница 

подчеркивает, что «за понятием имиджа закрепляются также значения внешности 

(внешнего вида), манер поведения и стиля человека...» [10]. Мы выдвигаем гипотезу 

о корреляции речевого жанра с имиджем адресанта: речевой жанр, используемый в 

профессиональной деятельности, предопределяет вербальное / невербальное 

поведение телеведущего. Под речевым жанром понимаем «культурно и исторически 

оформленный, общественно конвенционализированный способ языковой 

коммуникации; образец организации текста» [3]. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 

Материалом исследования послужили тексты телевизионных передач «Вечерние 

новости» (2014–2015 гг.) и «Пусть говорят» (2017–2018 гг.) с Дмитрием Борисовым, 

имидж которого стал объектом нашего исследовательского внимания. 

Проанализировано около 200 телетекстов. 

Трансформирование языковых средств экспликации имиджа телевизионного 

ведущего наблюдается на уровнях фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса.  

Фонетический уровень. В речевом жанре «новости» языковыми средствами 

экспликации имиджа телеведущего являются, с одной стороны, правильно и четко 

произносимые лексемы, с другой – использование звуков-паразитов (4,2%)»: Э-э-э 

это были «Вечерние новости» на «Первом канале» («Вечерние новости», 

26.10.2015 г.). О. Е. Прядильникова подчеркивает, что парафоны (м-мм…, э-ээ…, а-
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аа…) по терминологии скорее – звуки-паразиты [15]. Мы, поддерживая точку зрения 

исследовательницы, рассматриваем данные языковые единицы как звуки-паразиты. 

В речевом жанре «ток-шоу» зафиксировано употребление звуков-паразитов (86%): 

Дмитрий, как Вы думаете, э-э-э двести двадцать два миллиона – э-э-э сумма, 

которая э-э-э стоит того, чтобы менять э-э-э вот клуб «Барселона» на клуб 

«ПСЖ»? («Пусть говорят», 14.08.2017 г.) и стяженных форм отчеств (далее – СФО) 

– 9,8%: То есть Александр Мещенков переметнулся уже на сторону Марка 

Григор[и]ча («Пусть говорят», 16.01.2018 г.).  

Частотность использования языковых единиц на фонетическом уровне в речевых 

жанрах «новости» и «ток-шоу» отображена на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Частотность использования языковых единиц на фонетическом уровне в 

речевых жанрах «новости» и «ток-шоу» 

Использование звуков-паразитов в речевом жанре «новости» можно объяснить 

тем, что телеведущий сбивается при прочтении конструкций на телесуфлере: 

Представители оппозиции настояли на том, чтобы делегацию разместили во 

Дворце Наций э-э-э в разных комнатах («Вечерние новости» 24.01.2014 г.); 

вспоминает правильный вариант согласования: О том, чтобы хранить свои 

средства э-э-э в одном из попавших под санкции э-э-э банки э-э-э банков, задумался 

сегодня не только президент («Вечерние новости», 21.03.2014 г.).  

Увеличение частотности употребления звуков-паразитов в жанре «ток-шоу» 

объясняется тем, что данный жанр подразумевает обдумывание 

4,2%
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РЖ «новости» РЖ «ток-шоу»
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выдвигаемого / услышанного утверждения телеведущим, и именно данные языковые 

единицы дают возможность это сделать.  

В жанре «новости» произношение стяженных имен и отчеств не обнаружено.  

Лексический уровень. Частотность употребления языковых единиц на 

лексическом уровне в речевых жанрах «новости» и «ток-шоу» отображена на 

рисунке 2. 

 
Рис. 2. Частотность использования языковых единиц на лексическом уровне в 

речевых жанрах «новости» и «ток-шоу» 

В «ток-шоу» иноязычная лексика используется в 5,2 раза чаще, как правило, для 

номинации социальных сетей: В России в Инстаграм заходят более четырнадцати 

миллионов человек («Пусть говорят», 26.10.2017 г.). Оценочная лексика применяется 

по отношению к героям программы / экспертам / гостям в студии: Если такая 

прекрасная, добрая, нежная Сати – самая строгая, то мы хотим увидеть 

остальных девочек («Пусть говорят», 23.11.2017 г.), что и является причиной ее 

частого употребления в данном жанре. В жанре «новости» оценочная лексика 

используется в 5,7 раза реже, при этом, как правило, для номинации кого-либо, 

имеющего отношение к тому или иному сюжету: В Подмосковье ищут вандалов, 

которые подожгли вагон электрички («Вечерние новости», 24.01.2014 г.).  

В «ток-шоу» отмечается употребление молодежного сленга: Совершенно 

прекрасные дети, классно развиты («Пусть говорят», 27.12.2017 г.) и устаревшей 

лексики: Звучит гимн, и мы знаем, что на самом деле в устах ребят звучит гимн 
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России («Пусть говорят», 27.02.2018 г.), возможно, с целью найти адресата в средней 

и старшей возрастных группах.  

Частотность использования разговорной лексики, которая применяется с целью 

привлечь и удержать внимание адресата, в двух речевых жанрах практически 

одинакова: различие составляет 1%.  

Обращение к терминологии в жанре «новости» обусловлено коммуникативной 

целью речевого жанра: освещением событий, происходящих / произошедших в 

стране / других странах: Сергей Лавров рассказал, что дипломаты получили ноту 

украинских коллег («Вечерние новости», 13.08.2014 г.). В жанре «ток-шоу» 

используется терминология: Прошло всего семь лет, и Коля снова оказался в детском 

доме с диагнозом шизофрения («Пусть говорят», 25.09.2017 г.), но в 3,1 раза реже. 

В жанре «ток-шоу» фразеологические единицы (далее – ФЕ) применяются в 1,6 

раза чаще; прецедентные единицы (далее – ПЕ) – в 1,3 раза чаще. В «ток-шоу» 

отмечается употребление трансформационных фразеологических единиц (далее – 

ТФЕ) – 6%: Тут можно, да…у каждой медали две стороны («Пусть говорят», 

25.09.2017 г.). Исходная форма фразеологизма: две стороны одной медали. В данном 

речевом жанре также зафиксировано использование прецедентных единиц 

трансформированной структуры (далее – ПЕТС) – 3%: Золушка Сати уходит от 

ответа на вопрос про любимого человека («Пусть говорят», 23.11.2017 г.). 

Прецедентные единицы функционируют в качестве маркера культурной 

идентичности, служат средством распознавания «своего», «чужого», являются 

средством апелляции к культурно значимым ценностям определенного 

лингвокультурного сообщества [11]. Обращение к ПЕ / ПЕТС и ТФЕ можно 

расценивать как способ привлечения и удерживания внимания аудитории.  

Частотность употребления языковых единиц во фразеологическом аспекте в 

речевых жанрах «новости» и «ток-шоу» отображена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Частотность использования языковых единиц во фразеологическом 

аспекте в речевых жанрах «новости» и «ток-шоу» 

Морфологический уровень. Частотность употребления языковых единиц на 

морфологическом уровне в речевых жанрах «новости» и «ток-шоу» отображена на 

рисунке 4. 

 
Рис. 4. Частотность использования языковых единиц на морфологическом 

уровне в речевых жанрах «новости» и «ток-шоу» 
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В речевом жанре «новости» наиболее часто используются имена числительные 

(19,9%) с целью: а) уточнения статистических данных: Речь о выплатах, которые 

руководители госкорпораций унитарных предприятий компании, более пятидесяти 

процентов капитала которого находится в госсобственности, получают при 

увольнении и сокращении («Вечерние новости», 24.01.2014 г.); б) указания 

скорости / длины / времени: При разрешенной скорости пятьдесят километров в 

час, певец ехал в два раза быстрее («Вечерние новости», 24.01.2014 г.); в) уточнения 

количества арестованных / объявленных в розыск / пострадавших / погибших: Под 

стражу были взяты также четверо его сообщников, кроме того, в розыск 

объявлены пять человек («Вечерние новости», 24.01.2014 г.). Притяжательное 

местоимение наш (4%), которое применяется для того, чтобы подчеркнуть: а) 

принадлежность кого-либо к новостной программе: Тысячи таких сообщений, 

которые вы отправили, наши зрители, подарили шанс на выздоровление Даши 

Соловьевой из Архангельска («Вечерние новости», 21.03.2014 г.); б) принадлежность 

кого-либо к стране: Всем, кто собирается болеть за наших спортсменов, самое 

время подробнее узнать о дисциплинах, входящих в программу игр («Вечерние 

новости», 24.01.2014 г.) и глаголы 1-го лица во мн.ч. (несколько адресатов) – 4%: Что 

говорит она сама [героиня выпуска] – узнаем после рекламы («Вечерние новости», 

26.10.2015 г.).  

В речевом жанре «ток-шоу» – личное местоимение я (12%) используется во 

вступительном и заключительном слове: Это «Пусть говорят». Я – Дмитрий 

Борисов («Пусть говорят», 23.11.2017 г.), а также в следующей программе, 

посвященной этой же теме: Я предлагаю сейчас вспомнить как это было («Пусть 

говорят», 14.08.2017 г.); / мы (18%), под которым подразумеваются: а) телеведущий, 

присутствующие в студии и телезрители: Конечно, мы, думаешь, что тут 

собрались? («Пусть говорят», 23.11.2017 г.); б) телеведущий и команда, которая 

работает над выпуском ток-шоу: Мы работаем в прямом эфире («Пусть говорят», 

27.02.2018 г.), а также инклюзивный императив во мн.ч., несколько адресатов – 11%: 

Давайте посмотрим, что Сати нам рассказала («Пусть говорят», 23.11.2017 г.).  
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В каждом из речевых жанров обнаружены языковые единицы, использование 

которых характерно лишь для определенного жанра. В жанре «новости» такими 

единицами, например, являются: синтетическая форма превосходной степени имени 

прилагательного (далее – СФПСИП), которая применяется: а) с целью указания на 

масштабность события: Далее в «Вечерних новостях» вернемся к одной из главных 

тем дня – оглашению приговора по делу крупнейшей аварии в московском метро 

(«Вечерние новости», 09.11.2015 г.); б) для того, чтобы подчеркнуть приоритет чего-

либо: Россия готова сотрудничать в сфере новейших технологий («Вечерние 

новости», 28.10.2015 г.). 

В «ток-шоу» такими единицами можно считать диминутивы: Да, что 

перевернуло сознание Евдокии, когда из такого прекрасного ангелочка вдруг 

делается невменяемый мальчик, которого сдают в психбольницу? («Пусть говорят», 

23.11.2017 г.), а также синтетическую форму сравнительной степени имени 

прилагательного (далее – СФССИП): Почему юная видеоблогер Саша Спилберг 

стала популярнее Максима Галкина? («Пусть говорят», 26.10.2017 г.); глаголы 2-го 

лица в ед.ч. в повелительном наклонении (далее – глаголы 2-го л. в ед.ч. в ПН), один 

адресат, «на ты»: Расскажи, кто он, как ты с ним познакомилась, чем он занимается 

э-э-э? («Пусть говорят», 23.11.2017 г.) и другие. 

Синтаксический уровень. В жанре «ток-шоу» доминирующими языковыми 

единицами являются закрытые вопросы – 59%: А Дима знает потому, что Вы были 

в него влюблены? («Пусть говорят», 14.08.2017 г.); в речевом жанре «новости» – 

этикетные конструкции (9%), адресованные: а) телезрителям / присутствующим в 

студии: Всем еще раз добрый вечер! («Пусть говорят», 26.10.2017 г.); б) коллегам / 

героям программы и гостям: Привет! Пятнадцать лет прошло, как будто ничего не 

изменилось («Пусть говорят», 23.11.2017 г.), а также вводные единицы, указывающие 

на источник информации (6%): Но захочет ли сам Армен Джигарханян быть вновь 

под такой опекой, которая могла, по его словам, свести его в могилу («Пусть 

говорят» 16.01.2018 г.). В жанре «новости» не используются обращения по имени и 

отчеству, этикетные, разговорные обращения, употребление которых выявлено в 

жанре «ток-шоу». Отсутствие обращений по имени и отчеству в жанре «новости» 
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обусловлено тем, что возраст коллег, с которыми вступает в диалог телеведущий, как 

правило, не превышает 40–45 лет. 

Частотность употребления языковых единиц на синтаксическом уровне в 

речевых жанрах «новости» и «ток-шоу» отображена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Частотность использования языковых единиц на синтаксическом уровне 

в речевых жанрах «новости» и «ток-шоу» 

Внеязыковые средства экспликации имиджа телевизионного ведущего 

реализуются на вокалическом, кинесическом, проксемико-тактильном и 

артефактическом уровнях.  

Вокалический уровень. В речевом жанре «новости» логическое ударение и 

повышение громкости голоса подкрепляют: а) собственные имена существительные: 

Новое уголовное дело об организации преступного сообщества возбуждено против 

депутата народного собрания Дагестана («Вечерние новости», 24.01.2014 г.); 

б) нарицательные имена существительные, Уполномоченным по правам человека в 

России впервые может стать женщина («Вечерние новости», 24.01.2014 г.); 

в) аналитическая форма сравнительной степени имени прилагательного: Там 
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разбираются в деталях дорожного происшествия, которое послужило поводом для 

расследования более серьезного нарушения («Вечерние новости», 26.10.2015 г.). В 

жанре «ток-шоу» использование данного внеязыкового средства экспликации 

отмечается при произнесении оценочной лексики: Его знаменитая мать, получив 

двухкомнатную квартиру, назвала его вором и психопатом («Пусть говорят», 

25.09.2017 г.). 

В жанре «новости» понижение громкости голоса отмечается при освещении 

трагических событий: Помощь медиков понадобилась также крановщику и 

водителю газели, но последнего врачи спасти не смогли («Вечерние новости», 

26.10.2015 г.); произнесении конструкций, предшествующих сюжету: Дмитрий 

Медведев провел переговоры с главой Таджикистана – Эмомали Рахмоном, речь шла 

об экономике («Вечерние новости», 30.10.2015 г.), а также заключительного слова 

выпуска: Я – Дмитрий Борисов желаю вам хороших выходных, увидимся на «Первом 

канале». Завтра («Вечерние новости», 21.03.2014 г.). В речевом жанре «ток-шоу» 

при произнесении а) заключительных слов закадрового текста: Графиня обращается 

за помощью, так как боится за свою жизнь и за своих детей («Пусть говорят», 

27.12.2017 г.); б) заключительных слов выпуска: У нас на сегодня все. Увидимся 

(«Пусть говорят», 25.09.2017 г.).  

Кинесический уровень. В жанре «новости» используются жесты-иллюстраторы: 

перстоуказующий жест (см. рис. 6), сопровождающий конструкцию – глагол 2-го 

лица во мн.ч.: Сделаем это в следующей части «Вечерних новостей» («Вечерние 

новости», 09.11.2015 г.). В жанре «ток-шоу», помимо вышеуказанных, используются 

жесты-эмблемы: скрещенные руки на груди (см. рис. 7), которые «свидетельствуют 

об отгороженности от других людей» [14, с. 32]; рука прикрывает рот (см. рис. 8), 

жест свидетельствует о том, что телеведущий «старательно скрывает свою позицию 

по обсуждаемому вопросу» [16].  

Проксемико-тактильный уровень. В жанре «ток-шоу» отмечается 

использование: а) публичной дистанции – при произнесении вступительного слова: 

(см. рис. 9): Это «Первый канал», добрый вечер! Я – Дмитрий Борисов («Пусть 

говорят», 25.09.2017 г.); б) социальной дистанции – при постановке закрытых 
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вопросов героям (см. рис. 10): С кем Армен Борисыч встретил Новый год? («Пусть 

говорят», 16.01.2018 г.); а также открытых вопросов: Но нашли потом Колю все 

равно. Почему? Как? («Пусть говорят», 25.09.2017 г.); в) личной дистанции (см. 

рис. 11) – при постановке закрытых вопросов: Когда поступило предложение? 

(«Пусть говорят», 14.08.2017 г.); г) интимной дистанции – с целью поддержать героя 

программы, данный тип дистанции сопровождается использованием тактильных 

средств (см. рис. 12), а также языковой конструкции: глагол 2-го лица в ед.ч.: Ну не 

плачь («Пусть говорят», 25.09.2017 г.). В жанре «новости» зафиксировано 

использование личной дистанции (см. рис.13).  

Артефактический уровень. В речевом жанре «ток-шоу» отмечается смешение 

делового и спортивного стилей, что не характерно для речевого жанра «новости».  

 

ВЫВОДЫ 

Телеведущий может формировать свой профессиональный имидж с помощью 

речевого жанра. Имидж трансформируется в зависимости от выбранного речевого 

жанра. В жанре «новости» зафиксировано сдержанное речевое поведение и 

официальный стиль в одежде, в жанре «ток-шоу» – раскрепощенное речевое 

поведение, свободный стиль невербального поведения.  

Речевой жанр «новости» устанавливает определенные рамки перед телеведущим 

в применении как языковых единиц, так и внеязыковых характеристик. В данном 

жанре наблюдаем проявление предпосылок к изменению имиджа. 

В перспективе на основе установленной взаимосвязи между речевым жанром и 

имиджем телеведущего может быть создано руководство по корректированию 

имиджа при переходе из одного речевого жанра в другой для ведущего, работающего 

в нескольких речевых жанрах. Основные положения исследования можно применить 

при формировании имиджа телеведущих Республики Крым.  
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Рис. 6 Жест-иллюстратор 

 

Рис.7 Жест-эмблема 
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Рис.8 Жест-эмблема 

 
 

Рис.9 Публичная дистанция 
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Рис.10 Социальная дистанция 

 
Рис.11 Личная дистанция 
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Рис.12 Интимная дистанция 

Рис. 13 Личная дистанция 
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SPEECH GENRE AS A FACTOR OF TV PRESENTER'S IMAGE FORMATION 

Kravchuk Ye. R.  

 
This article proposes a hypothesis about the correlation of the speech genre with the image of a media personality 
using a particular genre in professional activity. The key (basic) ideas of genre studies, as well as linguistic 
imagelogy, were taken as the basis. The speech genre is considered as a communicative and pragmatic identifier 
of the subject's image. The speech genres news and talk show have universal and specific linguistic, as well as 
extralinguistic means, which function as explicators of the image of a TV presenter. During the transition from 
the speech genre of news to the speech genre of talk show, there is a transformation of verbal and non-verbal 
means (explicators) which build the image of the TV presenter. The dynamics of transformation is reflected on 
four linguistic levels (phonetic, lexical, morphological, and syntactic) and four extralinguistic levels (vocal, 
kinesic, proxemicotactile, and artefact). Linguistic levels of the TV presenter image interact with extralinguistic 
levels. General scientific methods such as comparison, analysis, synthesis as well as specific scientific, which 
include descriptive method with the involvement of qualitative and quantitative content analysis and discourse-
analysis, are used in the research. The results of the research may be used in theoretical and practical courses on 
the theory of media discourse, television discourse, and special courses on the problems of medialinguistics, as 
well as linguoimigelogy and communicative genrology (genristics). 
Keywords: image of TV presenter, speech genre news, speech genre talk show, linguistic means of explication, 
extralinguistic means of explication. 
 

 

 

 

 
 


