
81

Школа «Языки русской культуры», 1999.
11. Падучева E.B. Динамические модели в семантике лексики. M.: Языки сла-

вянской культуры, 2004.
12. Пайар Д., Плунгян В.А. Предлог над: факты и интерпретации / Исследова-

ния по семантике предлогов. М.: Русские словари. 2000. С. 83=114.
13. Якобсон Р.О. В поисках сущности языка / Семиотика. М.: Радуга, 1983. 

С. 101-117.
14. Lakoff G., Johnson M. Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago 

Press, 1980.
15. Langacker R. Foundations of Cognitive Grammar. Vol. II: Descriptive Applica-

tion. Stanford: Stanford University Press, 1991.

Э.С. Макоева
1 курс, Институт романо-германских языков,

информационных и гуманитарных технологий
науч. рук. доц. А.Ф. Иорданов
e-mail: makoevaelina@mail.ru

Естественность поведения телеведущего: 
ролевая игра или притворство?

В современном информационном обществе проблема дифференци-
ации таких понятий, как «притворство» и «ролевая игра» в средствах 
массовой информации является достаточно актуальной. Для того чтобы 
различать данные понятия, следует ознакомиться с точными психоло-
гическими определениями. Притворство в современной медиакультуре 
трактуется как лицемерное поведение с целью ввести реципиента в за-
блуждение. То есть можно сказать, что данный термин имеет отрица-
тельную коннотацию. Ролевая игра – это разыгрывание или выполнение 
определенной роли. Она представляет собой моделирование событий, 
происходящих в определенном мире в определенное время. Данное яв-
ление трактуется с положительной стороны. Являясь участником роле-
вой игры, индивид входит в определенный образ, стараясь ему соответ-
ствовать, меняет свою модель поведения, свой образ мышления и свою 
речь. Как же данные термины связаны с современными телеведущими? 
Как отличить лицемерие телеведущего от ролевой игры, которая пред-
писана ему по роду профессии? Существуют определенные маркеры, 
которые свидетельствуют о том или ином виде поведения. 

Рассмотрим данную проблему на примере известного на всем пост-
советском пространстве телеведущего Л.А. Якубовича. Создается впе-
чатление, что все его реплики и действия являются импровизацией без 
помощи сценаристов и редакторов. Формат шоу требует от ведущего 
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определенной реакции, а повышенная коммуникативная составляющая 
телепередачи подводит его к использованию приемов «лицемерия» или 
«ролевой игры». Они являются средством выхода из некоторых форс-
мажорных ситуаций, которые происходят во время съемок шоу.

Одним из маркеров, которые помогают нам распознать притвор-
ство, являются жесты и мимика ведущего. Л.А. Якубович ввиду сво-
ей высокой квалификации может скрыть свои отрицательные эмоции, 
переведя неловкую ситуацию в шутку. Здесь мы можем наблюдать «при-
творство». Другим важным фактором являются особенности просоди-
ческих и экстралингвистических характеристик ведущего. Просодика – 
это общее название таких ритмико-интонационных сторон речи, как вы-
сота тона, тембр голоса, сила ударения, скорость произношения каких-
либо фраз. Экстралингвистическая система подразумевает включение в 
речь пауз, а также различного рода психофизиологических проявлений: 
кашля, смеха, вдоха и т.д. Иногда в речи Л.А. Якубовича мы можем про-
следить некие экстралингвистические характеристики, которые дают 
нам понять, что телеведущий обращается к собеседнику с насмешкой, 
сарказмом, юмором или обидой. 

Таким образом, мы выявили, что «ролевая игра» и «притворство» 
часто являются неотъемлемой частью поведения даже самых профес-
сиональных ведущих. Особенно ярко это проявляется в коммуникации 
с «гостями» передач или во время интервью. Даже самому опытному 
ведущему и журналисту бывает трудно отказаться от субъективизма в 
речи и поступках.
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Приемы формирования эмоционального 
образа подзащитного в судебной речи

Деятельность адвокатов в суде в том виде, в каком мы привыкли 
ее видеть, началась с момента введения в Российской империи состяза-
тельности суда. Теперь обвиняемый мог прибегнуть к помощи адвоката, 


