
электронных  правительств,  улучшив  свои  позиции  на  32  пункта  по 
сравнению  с  прошлым  годом[3].  По  данным,  предоставленным 
администрацией  Портала  госуслуг  в  январе  2013  г.,  сегодня  доступно для 
получения  больше  4000  различных  электронных  госуслуг,  а  общее 
количество  пользователей  достигло  17  млн.  человек.  За  три  года 
существования  портала  пользователи  получили  более  16  млн.  госуслуг  в 
электронном виде, причём 12 млн. из них было оказано в течение последнего 
года. Этап количественного роста, как видим, успешно осваивается, дело за 
качественными преобразованиями.

[1] ФОМ (вся Россия, 12+), TNS Web Index (Россия, 100 000+, 12+, декабрь 2012)
[2] Винокурова Е. Twitter-президентство свалилось в архив // Gazeta.ru: ежедн. интернет-
изд. 2013. 08 февр. URL: http://www.gazeta.ru/politics/2013/02/06_a_4955433.shtml (дата 
обращения: 24.03.2013)
[3] Результаты исследования ООН «E-Government Survey 2012: E-Government for the 
People», где оценивались готовность и возможности госорганов в 193 странах для 
использования ИКТ в предоставлении госуслуг
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НЕВЕРБАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РЕЧЕВОГО ИМИДЖА

В  данной  статье  рассматриваются  паралингвистические  и  
интонационные  особенности  личности,  которые  создают  необходимый 
речевой  имидж.  Это  осуществляется  в  рамках  имиджелогии  и  теории  
языковой личности. 

Ключевые  слова:  речевой  имидж,  личность,  паралингвистика,  
интонация

Общая тенденция развития всего гуманитарного знания включает в себя 
такие  понятия,  как  экспансионизм  и  антропоцентризм.  Принцип 
антропоцентризма ставит человека в центр всех научных исследований, он 
становится  точкой  отсчета,  с  позиции  которой  рассматриваются  все 
остальные явления.

 Эти  принципы  влекут  за  собой  возникновение  новых  научных 
направлений  ”человеческого”  жанра,  в  частности  имиджелогии,  которая 
выступает, с одной стороны, как теоретическая дисциплина, с другой — как 
дисциплина прикладная, т.е. как совокупность методологических принципов 
и технологических процедур, ориентированных на построение конкретного 
результата — имиджа.

 Имидж в переводе с английского — “образ”.  Он представляет собой 
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некое  публичное  “я”  личности,  которое  формируется  через  отношение 
социума к конкретному человеку, и в то же время, имидж - целенаправленно 
создаваемый образ, призванный выражать определенные свойства субъекта и 
тем  самым  оказывать  психологическое  и  эмоциональное  воздействие  на 
зрителей, собеседников, слушателей. 

 Имиджелогия, занимаясь построением имиджа, ориентируется прежде 
всего на человека, с одной стороны, как на потребителя новой символической 
реальности, с другой стороны, как на создателя своего личного имиджа. При 
этом  имиджелогия  объективируется  в  значительной  степени  через  язык, 
особое  значение  приобретает  комплекс  наук:  лингвистика,  риторика, 
паралингвистика,  нейролингвистическое  программирование,  изучающие 
особенности  передачи  информации  в  зависимости  от  разных  голосовых и 
невербальных  характеристик,  навыки  красноречия  и  полемики  с 
использованием  формально-  логических  законов  и  приемов  с  помощью 
метафор, возможности речевого воздействия на подсознание слушателя.

 Речевой  имидж  -  это  речевые  и  паралингвистические  особенности, 
форми рующие образ личности.

 Создавая  свой  имидж,  личность  будет  опираться  прежде  всего  на 
условия  социального  окружения,  а  также  на  личностные  особенности 
субъекта. 

Создание  речевого  имиджа  является  одной  из  коммуникативных 
потребностей  говорящего,  реализация  этой  потребности  обусловлена 
экстралингвистическими причинами, при этом языковая личность использует 
определённые  речевые  показатели:  интонационные  характеристики  и 
паралингвистические компоненты коммуникации.

 Многие исследователи, в частности Роберт Дилтс [1], Питер Томпсон 
[4]  и  др.,  утверждают,  что  лишь  около  7%  информации  в  ходе  общения 
передаётся словами,  или “  цифровой ”  частью взаимодействия.  Остальные 
93%  сообщаются  невербально,  с  помощью  “  аналоговой  ”  системы. 
“Аналоговый ” аспект коммуникации включает в себя язык тела ( 55% ), а 
также  информацию,  передаваемую  тональной  слуховой  частью 
взаимодействия,  то  есть  интонацией  (38%).  Язык  тела  предполагает  три 
составляющие: позу, мимику и жесты, а интонационный компонент включает 
в себя речевую мелодику, интенсивность звучания, темп, тембр произнесения 
и паузы.

Мы  провели  серию  экспериментов  с  целью  выявления 
паралингвистических и интонационных особенностей, составляющих имидж 
личности. 

 Говоря о движении мелодического контура в синтагме, следует отметить 
важность  понижения  тона  в  предтакте:  желательно  начинать  речь  с  более 
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низкого диапазона своего голоса.
 При восприятии речи человека большое значение имеют мелодические 

изме-нения,  происходящие  в  шкале  и  терминальном  тоне:  использование 
большого  количество  ровных  шкал  и  нисходящих  терминальных  тонов 
позволит говорящего быть воспринятым мягким, некатегоричным человеком, 
демократично относящимся к другим людям и вместе с тем это характеризует 
его  как  человека,  умеющего  убедить  в  сказанном,  вызвать  эффект 
обоснованности своей точки зрения. 

 Необходимо избегать заносов тона в речи, а именно понижения тона в 
предъядерной части с  последующим низким ядром,  что может привести к 
восприятию  человека,  использующего  данную  конструкцию,  как 
неуважительно относящегося к окружающим. Следует избегать завершения 
фразы  фальцетным  акцентом  без  видимой  семантической  причины.  В 
лингвистической  литературе  даже  предлагается  выделить  особый  тип 
человека  —  “фальцетика”,  который  часто  заканчивает  речевой  акт 
повышением тона в конце фразы. Такой человек бессознательно принимает 
роль  интеллектуального  агрессора,  он  как  бы  постоянно  подвергает 
сомнению способность собеседника дать адекватную реакцию на его слова.

 При  создании  положительного  речевого  имиджа  личности  следует 
избегать большого количества нисходящих шкал в конечных и неконечных 
синтагмах  речи,  это  может  привести  к  восприятию  говорящего  как 
категоричного человека, не принимающего иных точек зрения.

 Важное  значение  имеет  правильное  использование  компонентов 
интонации.

 Говоря  о  мелодике,  следует  подчеркнуть  важность  разнообразия 
мелодических  оборотов  и  преобладания  восходящих  и  восходяще-
нисходящих тонов  в  речи.  Это  поможет  говорящему представить  себя  как 
весёлого  и  доброжелательного  человека.  Монотонность  (речь  на  одной 
неизменной  высоте  звука)  разрушает  положительный  имидж  говорящего, 
потому  что  ровно  звучащий  в  узком  интервале  3-4  тонов  голос  усыпляет 
слушателей,  делает  говорящего  неинтересным.  Необходимо  использовать 
широкий диапазон своего голоса: при низких тонах, когда грудная резонация 
и  так  достаточно  сильна,  нужно  максимально  использовать  верхний 
резонатор,  а  при  высоких  тонах  —  нижний  (грудной)  резонатор. 
Использование  общего  среднего  регистра  с  возможным  сдвигом  вверх, 
характерным  для  эмоциональной  речи,  поможет  говорящему  быть 
воспринятым спокойным, терпеливым и выдержанным человеком. 

 Говоря  об  интенсивности  речи  (в  плане  восприятия  —  громкости), 
следует отметить, что наиболее приемлемой является нормальная громкость; 
при  этом  возможно  её  увеличение  в  связи  с  влиянием  фактора 
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квантитативности (чем больше аудитория, тем больше громкость) и фактора 
содержания речи.

 Важную роль в создании речевого имиджа личности играет и темп речи.
Ускорение  темпа  убыстряет  процесс  понимания,  однако  слишком быстрый 
темп может  привести  к  тому,  что  количество  передаваемой информации в 
единицу времени превысит пропускную способность оперативной памяти. В 
результате  восприятие  ухудшится.  В  то  же  время  замедленный  темп  речи 
усыпляет слушателей, приводит к тому, что они теряют способность следить 
за  мыслью  говорящего.  В  подавляющем  большинстве  случаев  легко 
воспринимаемая  речь  продуцируется  в  среднем темпе,  намного  реже — в 
быстром и наиболее редко — в замедленном.

 Поэтому с точки зрения восприятия наиболее оптимальным является 
умеренный  темп  речи  (около  110  слов  в  минуту),  который  в  сочетании  с 
незаполненными межсинтагменными и психологическими паузами позволит 
создателю имиджа воздействовать на аудиторию положительно.

 Таким образом, создание речевого имиджа является не простой задачей:
необходимо  учитывать  не  только  особенности  говорящего,  но  и  его 
способности, а также мнение аудитории, воспринимающей созданный образ; 
учитывать  возможности  правильного  взаимодействия  вербального  и 
невербального  каналов  коммуникации.  Более  объемное  конструирование 
речевого имиджа потребует учета не только этих условий, но и особенностей 
социального статуса личности, профессии, возраста и пола говорящего. 
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В статті розглядаються інтонаційні та паралінгвістичні особливості  
особистості, які створюють необхідний мовний імідж. Це створюється у  
межах іміджелогії та теорії мовної особистості. 

Ключові слова: мовний імідж, особистість, паралінгвістика, інтонація 

This  article  is  an  examination  of  the  paralinguistic  and  intonation  
peculiarities of personality. These peculiarities help to create speech self image.  
This  examination is  realized  within  the  framework  of  imagelogy  and theory  of  
language personality. 

Key words: speech image, personality, paralinguistics, intonation
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