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АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ДОКУМЕНТОВЕДА: 
ФОНОСЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ

 Предлагается  авторское  определение  сущности  аналитической  
компетенции  магистра-документоведа,  внимание  акцентируется  на  
значимости  фоносемантического  анализа  текстов для прогнозирования 
реакции рецепиентов на то или иное рекламное наименование, слоган,  PR-
текст.

Ключевые  слова: аналитическая  компетенция,  фоносемантический  
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 Аналитическая компетенция понимается нами как сумма теоретических 
знаний,  необходимых  навыков  и  опыта  осуществления  познавательной 
деятельности, в процессе которой предмет изучения мысленно/практически 
разделяется на составляющие, исследуемые далее как отдельные части целого 
с целью последующего обобщения (синтеза) того, что установлено, на новом 
познавательном  уровне.  Говоря  о  сущности  аналитической  компетенции, 
отметим,  что  она,  является  определенным  набором  средств  и  методов 
преобразования документированной информации, в результате чего возникает 
новое знание о содержании проблемы, послужившей толчком для процедуры 
аналитико-синтетической ее обработки.

Конкретизируем  понятие  «набор  средств  и  методов  обработки 
документированной информации». Это: 

-  соблюдение  общих  принципов  формирования  исследовательской 
стратегии (правила определения проблемы, объекта, предмета, цели и задач 
аналитического  исследования,  операционализация  понятий  и 
формулирование гипотезы);

-  сбор  и  отбор  информации  (данных  /  фактов)  с  последующим 
тестированием ее согласно определенным критериям,

-  оценка  информации  (данных)  в  качественно-количественном 
(содержательно-формализованном) аспектах.

При  этом  определяющим  фактором  для  сформированности 
аналитической компетенции является необходимость и способность работать 
с разноплановой, разнообразной по качественным показателям информацией. 
Именно многообразие разноплановой информации в нашем информационно-
перегруженном мире актуально как для теоретических, так и для прикладных 
исследований,  а  значит  –  для  современного  специалиста-документоведа, 
информационного  аналитика,  одним  из  важнейших  навыков  которого 
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является  редукция,  «свертывание»  информационных  массивов  до 
оптимальных  объемов,  поддающихся  реальному  осмыслению.  Кроме  того, 
современный  информационный  аналитик  должен  понимать,  что  сегодня 
совокупность методов обработки и анализа информации принято делить на 
следующие группы: 

1  -  статистические  методы  анализа  данных,  применяемые  и  в 
гуманитарных,  и  в  естественных  науках  (корреляционный,  факторный, 
дискриминантный, кластер-анализ и т.д.), 

2  -  методы,  применяемые  исключительно  в  гуманитарных  науках,  – 
социологии,  психологии,  лингвистике,  политологии –  для  анализа  текстов: 
традиционный  анализ  документов,  фоносемантический,  контент-анализ, 
ситуационный, SWOT-анализ, ивент-анализ и др. 

Предметом  нашего  магистерского  исследования  является 
фоносемантический  анализ  прецедентных  текстов  для  обеспечения 
эффективной коммуникации, опосредованной различными документами. 

Проблема выбора  оптимальных  средств  массовой  коммуникации, 
оказывающих нужное суггестивное воздействие на реципиентов посредством 
обращения к сфере их подсознательного, не теряет своей актуальности. 

Поскольку в сфере рекламы, журналистики, связей с общественностью 
сегодня активно применяются разнообразные манипулятивные технологии – 
средства психологического воздействия и принуждения, сопровождающиеся 
смещением  понятий  по  семантическому  полю  [1],  –  то  интерес  к 
фоносемантике,  изучающей  звукоизобразительную  систему  языка  и 
позволяющей  оперировать  тем,  что  каждому  звуку  человеческой  речи 
соответствует  определенное  подсознательное  значение,  объясняет 
необходимость  пристального  научного  внимания  к  этому  аспекту 
семиосоциокоммуникативных научных разработок. 

Однако,  должного  внимания  изучению  текстов  как  коммуникативных 
актов в  фоносемантическом аспекте  не  уделяется,  хотя  интерес  к  данному 
направлению семиотики социальных коммуникаций возник еще в 70-х годах 
ХХ столетия. 

Принимая же во внимание семиотическую составляющую звуков, можно 
(и нужно) не только просчитывать общую фоносемантическую нагрузку [2], 
например, рекламных текстов, но и прогнозировать результаты PR-кампании 
на  основе  фоносемантического  анализа  вербальных  рядов,  нацеленных  на 
достижение конкретных результатов. 

Компьютерный  опыт  обработки  информации  показывает,  что 
«фоносемантически  ориентированные»  рекламные  тексты  способны 
оказывать  непрямое  подсознательное  воздействие  на  покупательскую 
способность потребителей, что, в свою очередь, является важным фактором, 
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регулирующим  эффективность  управленческой  деятельности,  в  частности, 
процесс  принятия  управленческих  решений  в  сфере  рекламы  и  связей  с 
общественностью. 

Для  проверки  гипотезы о  том,  что  на  основе  фоносемантического 
анализа возможно  прогнозирование результата направленного и непрямого 
воздействия текстов на подсознание потенциальных потребителей товаров и 
услуг, нами в рамках магистерского исследования был проведен эксперимент. 
Студентам  технического  и  гуманитарного  профиля  обучения  было 
предложено внимательно ознакомиться с текстами, составленными с учетом 
прогнозируемых  реакций,  и  ответить  на  вопрос,  расположенный  в  конце 
текста,  основываясь лишь на личных ассоциативных образах.  В результате 
анализа полученных данных мы обнаружили, что реакция 60% реципиентов-
студентов технического профиля оказалась верно спрогнозированной: ответ 
был  получен  таков,  каков  изначально  закладывался  фоносемантической 
составляющей  текста.  Представители  женского  пола  оказались  более 
подвержены  суггестивному  влиянию  (~70%),  что  указывает  на  высокий 
уровень восприимчивости женщин к внушаемым идеям, эмоциям, чувствам. 

Таким образом, данные показатели подтверждают предположение о том, 
что  знание  семиотики  звуков  позволяет  оказывать  направленное  непрямое 
воздействие, в частности, на потребителей товаров и услуг, прогнозируя их 
реакцию на то или иное рекламное наименование, слоган, PR-текст. При этом 
фоносемантические исследования текстов, относящихся к сфере рекламы и 
связей  с  общественностью,  должны  осуществляться  с  учетом  гендерной 
специфики,  что,  на  наш  взгляд,  является  одним  из  перспективных 
направлений семиотики социальных коммуникаций.
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phonosemantic analysis of texts to predict the recipients’ reaction to the advertising  
message, the name of the product, the slogan, the PR-text.
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ПЕРЕКЛАД ЯК ВИД ДОКУМЕНТА

У тезах проаналізовано переклад як вид документа за його ознаками та  
визначено  актуальність  вивчення  документного  потоку  перекладів  як  
соціокультурного феномену.

Ключові  слова:  мова,  переклад,  документ,  документний  потік  
перекладів, комунікація, міжмовна комунікація, міжкультурна комунікація

Поняття переклад розглядається в двох значеннях: 1) текст перекладу як 
кінцевий продукт, результат дій перекладача; 2) процес перекладу як певна 
послідовність  дій  перекладача.  Тобто  маються  на  увазі  як  тексти  мовою 
оригіналу  й  мовою перекладу,  так  і  процес перетворення одного  в  інший. 
Основна  мета  полягає  в  забезпеченні  доступності  для  читачів  кінцевого 
продукту  повідомлення,  зробленого  автором  оригіналу  іншою  мовою,  що 
забезпечує можливість міжмовної комунікації.

В.Н. Комісаров визначає переклад «як вид мовного посередництва,  за 
якого  мовою  перекладу створюється текст,  комунікативно  рівноцінний 
оригіналові  у  функційному,  змістовному  і  структурному  відношенні.  Для 
користувачів  переклад  у  всьому  замінює  оригінал,  є  його  повноправним 
представником» [2, с. 45].

Досліджуючи документний потік перекладів ми працюємо з перекладом 
в  першому  значенні  (текст  перекладу  як  кінцевий  продукт,  результат  дій 
перекладача). Для того, щоб визначити переклад як вид документа, потрібно 
звернутися до визначення документа та його ознак.

Дослідники документознавства розуміють документ як: 1) «інформацію, 
закріплену  на  матеріальному  носії у  стабільній знаковій  формі створеним 
людиною способом для її передачі в просторі та часі» (Ларьков Н.С.) [4, с. 
48];  2)  «єдність  інформації  (повідомлення)  та  речовинного 
(субстанціонального)  носія,  яка  використовується  в  соціальному 
комунікативно-інформаційному  процесі  як  канал  передачі  інформації» 
(Швецова-Водка  Г.М.)  [7,  с.  50];  3)  «стабільний  речовинний  об’єкт, 
призначений  для  використання  в  соціальній  смисловій  комунікації  як 
завершене  повідомлення»  (Cоколов  А.В.)  [7,  с.  33];  4)  «текст  (як  логічну 
послідовність  мовних  та  немовних  знаків),  зафіксований  на  речовинному 
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