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ВВЕДЕНИЕ 

 

Понятие «текст» является не только одной из основных, но одной из 

наиболее спорных категорий в лингвистике. Существует множество подхо-

дов к исследованию текста, обусловленных позицией ученого, его понимани-

ем текста как продукта или процесса речевой деятельности, его интересом к 

динамическим или статическим, коммуникативным или структурным аспек-

там текста [Белоусов 2013; Виноградов 2014; Гальперин 1981; Касевич 2006; 

Кубрякова 2001; Левицкий 2002; Мурзин, Штерн 1991; Нестерова 2016; Но-

виков 1983; Пешкова 2015; Солодянкина 2004; Чернявская 2014; 

Gasparinatou, Grigoriadou 2013; Haenggi, Kintsch, Gernsbacher 1995; 

Hunter 1998; Melrose 2005; Silva 2007 и мн. др.]. 

Выяснение структуры как текста, так и языка в целом, а также отдель-

ных его уровней и их составляющих – важнейшая задача лингвистики [Бори-

сова 2009; Земская 1978; Карасик 2000; Колшанский 2005; Реферовская 1989; 

Тураева 1986 и мн. др.]. 

Существует несколько подходов к изучению структуры текста: выде-

ляют глубинную и поверхностную, внутреннюю и внешнюю структуры, се-

мантическое пространство текста [Белоусов 2008; Богословская 2011; Болот-

нова 2009; Дейк 2000; Дризде 1980; Новиков 1983; Пешкова 2002; Турае-

ва 1986; Филимонов 2003 и мн. др.]. Наряду с изучением структуры пись-

менных текстов ведется активная работа по исследованию структуры устных 

текстов [Андреева 2005; Богданова, Бродт 2007; Борисова 2009; Бродт 2007; 

Верхолетова 2010; Давлетшина, Ерофеева Е.В. 2005; Ерофеева Е.В. 2005; 

Ерофеева Т.И. 1991, 2004; Земская 1978; Касаева 2014; Кибрик, Подлес-

ская 2009; Осьмак 2014; Раева, Риехакайнен 2015; Сапунова 2009; Сиротини-

на 1995; Филиппов 2016; Филиппова 2010; Хан 2013; Худякова 2013; 

Gubrium, Holstein 1998; Silva 2007 и мн. др.]. Несмотря на развитие данных 

направлений исследований в течение достаточно длительного времени, опре-

деленности в понимании природы взаимоотношения внешней и внутренней 
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сторон текста, а также структуры устного текста до сих пор нет. При этом 

особый интерес представляет семантическая структура текста, поскольку, с 

одной стороны, «основной интерес речи лежит в смысловых представлени-

ях» [Щерба 1974: 114] и при восприятии речи работает так называемая «пре-

зумпция осмысленности» [Касевич 1988: 264], а с другой – «ни одна лингви-

стическая единица не функционирует вне текста: текст – та универсальная 

форма семиозиса, в которую облекается язык…» [Мурзин, Штерн 1991: 4]. 

Настоящее диссертационное исследование посвящено моделированию 

семантической структуры устного спонтанного текста. Само понятие семан-

тической структуры является неоднозначным. Семантическая структура тек-

ста – это не только его «содержание», она опирается на такие его важные ха-

рактеристики, как цельность и связность, и включает в себя основные семан-

тические блоки текста и их отношения. 

Поскольку понятие семантической структуры текста связано с поняти-

ем цельности текста, для психолингвистики изучение семантической струк-

туры текста является актуальным в связи с проблемой понимания текста, ко-

торое базируется на восприятии как форме психической деятельности чело-

века. Процессы восприятия и понимания, в свою очередь, связаны с языко-

вым сознанием носителя языка, изучение которого является одной из цен-

тральных задач современной когнитивной лингвистики. В силу сложности 

самого явления языкового сознания одним из способов его описания является 

изучение порождаемых человеком текстов, в том числе устных. Кроме того, 

языковое сознание говорящего непосредственно связано с его социальными и 

психологическими характеристиками, следовательно, и различия в построе-

нии текстов, в том числе и устных спонтанных монологов, зависят как от со-

циальных, так и от психологических факторов. 

Все сказанное выше говорит о том, что моделирование семантической 

структуры устного спонтанного текста и изучение ее социальной вариатив-

ности является междисциплинарной проблемой, затрагивающей актуальные 

вопросы разных областей лингвистики, таких как лингвистика текста, колло-
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квиалистика, психолингвистика, когнитивная лингвистика и социолингви-

стика, и свидетельствует об актуальности настоящего исследования. 

Объектом настоящего исследования являются устные спонтанные мо-

нологи «О себе». Рассказ на заданную тему как тип спонтанного текста обла-

дает минимальной степенью мотивированности и максимальной степенью 

спонтанности. В силу большой степени свободы в выборе языковых средств, 

такие тексты отражают в полной мере сознание говорящего [Богдано-

ва 2001]. 

Предмет исследования – семантическая структура устного спонтанно-

го монолога и ее варьирование в зависимости от социальных параметров го-

ворящих.  

Под семантической структурой текста в настоящей работе понимаем 

совокупность семантических компонентов текста разных уровней (микротем 

текста и лексических единиц, семантика которых реализует эти микротемы), 

а также иерархическую систему разнообразных связей (семантических и 

грамматических) между лексическими единицами и микротемами, формиру-

ющую единство глубинной и поверхностной структур текста. 

Цель работы – моделирование семантической структуры устного 

спонтанного монолога, а также социального варьирования данной структуры. 

Для достижения данной цели требуется решение следующих задач: 

1) дать определение понятию «семантическая структура текста»; 

2) разработать методику анализа материала: проанализировать резуль-

таты моделирования семантической структуры текста, полученные с помо-

щью разных методов, и выбрать формальный метод анализа, наиболее точно 

отражающий внутреннюю семантическую структуру текста, реконструируе-

мую носителями языка в их языковом сознании; 

3) построить модель семантической структуры устного спонтанного 

монолога на заданную тему; 



7 
 

4) проанализировать социолингвистическое варьирование семантиче-

ской структуры спонтанных монологических текстов в зависимости от соци-

альных параметров «пол», «образование» и «возраст». 

Гипотеза настоящего исследования: устный спонтанный текст (моно-

лог) имеет семантическую структуру, которая достаточно устойчива и ста-

бильно реализуется в разных монологах на одну тему; основа семантической 

структуры текста – ее ядро – повторяется во всех монологах, вне зависимости 

от социальных параметров говорящих, а социальное варьирование семанти-

ческой структуры текста затрагивает состав неядерных микротем и систему 

связей между микротемами текста. 

Материалом исследования стали расшифровки аудиозаписей 48 спон-

танных устных монологов «О себе». Авторами монологов были мужчины и 

женщины со средним и высшим образованием, принадлежащие к возрастным 

категориям 25–34 года, 35–44 года, 45–55 лет (выборка информантов была 

сбалансирована по названным социальным параметрам). Кроме того, в каче-

стве материала исследования привлекались результаты двух психолингви-

стических экспериментов (информантами в обоих выступили 25 чел.). Таким 

образом, всего в результате проанализировано 48 монологов (общее время 

звучания – более 150 мин.; общее количество слов в текстах – около 20 тыс.), 

в которых выделено 38 микротем; а также 450 реакций информантов в пси-

холингвистических экспериментах. 

Методы, использованные в работе: семантический анализ, синтаксиче-

ский анализ, психолингвистические методы исследования цельности текста 

(метод выделения микротем и связей между ними и метод выделения набора 

ключевых слов), метод графосемантического моделирования и статистиче-

ский анализ. В качестве метода моделирования семантической структуры 

устного спонтанного монолога использовался метод графосемантического 

моделирования. Поскольку в модели необходимо учесть очень большое ко-

личество элементов и связей между ними, без применения специальных про-

граммных средств это оказывается крайне затруднительным. В качестве про-
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граммного средства, помогающего формализовать эту процедуру, в работе 

используется Информационная система «Семограф» (semograph.com), пред-

назначенная для извлечения знаний о семантической структуре информаци-

онных массивов, включающих текстовые выборки, метаданные, семантиче-

ские компоненты и семантические поля, частотные, языковые и тезаурусные 

словари. 

Теоретическая значимость работы состоит в уточнении понимания 

семантической структуры текста, моделировании семантической структуры 

устного спонтанного монолога на определенную тему и, следовательно, в 

развитии общей теории текста. Кроме того, теоретически важным представ-

ляется установление зависимости варьирования структуры устного спонтан-

ного монолога от таких социальных параметров говорящих, как «пол», «об-

разование» и «возраст», что вносит вклад в развитие социолингвистики.  

Новизна исследования заключается в том, что впервые предложено 

понимание семантической структуры текста, учитывающее единство глубин-

ной и поверхностной структур текста, а также разработана методика модели-

рования семантической структуры текста; представлены построенные по 

данной методике модели семантической структуры устных спонтанных мо-

нологов и изучена их социолингвистическая вариативность. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается комплексом 

применяемых методов и процедурой проверки соответствия применяемого 

метода результатам реконструкции семантической структуры текста в созна-

нии носителей языка, а также объемом рассмотренного материала. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Каждый текст характеризуется семантической структурой, которая 

обеспечивает единство глубинной и поверхностной структур текста и фор-

мируется совокупностью семантических компонентов текста разных уровней 

(микротем и лексических единиц, семантика которых реализует эти микро-

темы), а также иерархической системой связей (семантических и граммати-

ческих) между лексическими единицами и микротемами.  
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2. Семантическая структура текста имеет полевую организацию: можно 

представить ее как набор микротем, имеющих устойчивые связи, среди кото-

рых можно выделить ядро, среднюю зону и периферию. 

3. Семантическая структура устного спонтанного монолога устойчива и 

стабильна. Ее устойчивость обеспечивается повторяемостью ядра семантиче-

ской структуры, которое остается неизменным во всех текстах на одну тему. 

Ядро семантической структуры монологов «О себе» составляют микротемы 

ЧЕЛОВЕК и Я, образующие самую сильную связь в семантической структу-

ре данного текста. 

4. Одновременно с устойчивостью семантическая структура устного 

спонтанного монолога варьирует в зависимости от социальных параметров 

говорящих: эта вариативность заключается в усилении и ослаблении неядер-

ных микротем, а также связей между ними. 

Практическая значимость работы заключается в возможности при-

менения ее результатов в курсах по лингвистике текста, социолингвистике, 

изучению устной речи; кроме того, полученные результаты могут учитывать-

ся при анализе любых, в том числе письменных, текстов. Разработанная ме-

тодика анализа семантической структуры текста может быть полезна также 

при автоматическом семантическом анализе любого контента. 

Многоаспектность проблемы, затронутой в исследовании, определила 

структуру диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заклю-

чения, Библиографического списка и Приложения. 

В первой главе рассматриваются различные подходы к пониманию тек-

ста, его свойства и структура. Освещаются понятия «глубинной структуры» и 

«поверхностной структуры», «семантической структуры текста». Обсужда-

ются особенности устного спонтанного монолога как текста. 

Вторая глава посвящена обоснованию выбора метода моделирования 

семантической структуры текста. Сравниваются модели, построенные при 

помощи метода графосемантического моделирования, с использованием ба-

зовой методики классификации компонентов, предложенной авторами си-
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стемы «Семограф» К.И. Белоусовым и Н.Л. Зелянской, и модифицированной 

методики классификации компонентов с учетом синтаксических связей, 

предложенной автором настоящей работы. 

В третьей главе описаны результаты анализа 48 устных спонтанных 

монологов; представлена модель семантической структуры устного спонтан-

ного монолога «О себе» и анализ влияния на нее таких характеристик гово-

рящего, как «пол», «образование», «возраст».  

Объем работы – 163 страницы; работа содержит 21 таблицу и 27 ри-

сунков. Приложение включает тексты информантов. Библиографический 

список составляет 221 наименование. 

Работа апробирована на 7 Международных конференциях: 

 XVI Международной конференции студентов-филологов (8–13 апреля 

2013, г. Санкт-Петербург),  

 XVII Международной конференции студентов-филологов (7–12 апреля 

2014, г. Санкт-Петербург),  

 VIII Международной научно-практической конференции «Научные иссле-

дования в сфере общественных наук: вызовы нового времени» (20–21 фев-

раля 2015, Екатеринбург),  

 XLIV Международной филологической научной конференции (10–15 мар-

та 2015, г. Санкт-Петербург),  

 XLV Международной филологической научной конференции (14–21 марта 

2016, г. Санкт-Петербург),  

 XLVI Международная филологическая научная конференция (13–22 марта 

2017, г. Санкт-Петербург),  

 Международном междисциплинарном научном совещании «Социо- и пси-

холингвистические проблемы современной науки», посвященное 80-летию 

Тамары Ивановны Ерофеевой (22–23 сентября 2017, г. Пермь);  
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5 Всероссийских конференциях: 

 Первой Всероссийской студенческой научной конференции «Актуальные 

проблемы филологии глазами молодых исследователей» (16–17 мая 2013, 

г. Пермь),  

 II-ой Всероссийской научной конференции «Филология в XXI веке: мето-

ды, проблемы, идеи» (15 апреля 2014, г. Пермь),  

 III-ей Всероссийской научной конференции «Филология в XXI веке: мето-

ды, проблемы, идеи» (21 апреля 2015, г. Пермь),  

 IV-ой Всероссийской научной конференции «Филология в XXI веке: мето-

ды, проблемы, идеи» (19 апреля 2016, г. Пермь),  

 V-ой Всероссийской научной конференции «Филология в XXI веке: мето-

ды, проблемы, идеи» (10 апреля 2017, г. Пермь),  

а также на региональных и межвузовских конференциях. 

Автор диссертации имеет 18 публикаций по теме настоящего исследо-

вания. 

Научные статьи в изданиях из перечня ВАК РФ: 

1. Семантическая структура устного спонтанного текста: теоретиче-

ские и методологические подходы к исследованию // Вестник Пермского 

университета. Российская и зарубежная филология. 2015. № 1 (29). С. 5–17 

(в соавторстве с Е.В. Ерофеевой). 

2. Методы исследования семантической структуры устного спонтан-

ного текста // Историческая и социально-образовательная мысль. 2016. Т. 8, 

№ 5. Ч. 1. С. 213–229. 

3. Вариативность семантической структуры текста в зависимости от 

образования и пола говорящих // Вестник Пятигорского государственного 

университета. 2017. № 3. С. 79–83. 

Публикации в других изданиях: 

4. Структура связей лексико-семантических полей текста «О себе» // 

XVI Междунар. конф. студентов-филологов, Санкт-Петербург, 8–13 апреля 
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2013 г.: тез. докл. / отв.ред. Д.Н. Чердаков. СПб.: Филологический факультет 

СПбГУ, 2013. С. 217–218. 

5. Семантические текстовые связи как отражение мира человека // 

Слово в традиционной и современной культуре: тез. межвуз. конф. молодых 

ученых (Екатеринбург, 18 мая 2013 г.) / отв. ред. М.Э. Рут. Екатеринбург, 

Изд-во Урал. ун-та, 2013. С. 49–51. 

6. Моделирование семантической структуры текста: методы и прин-

ципы // Актуальные проблемы филологии глазами молодых исследователей: 

матер. первой Всеросс. студенческой науч. конф. (май 2013 г.). Пермь: Перм. 

гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. С. 67–71. 

7. The semantic structure of self-presentation texts // Иностранные языки 

в полилоге культур: матер. четвертой науч.-практ. конф. студентов, аспиран-

тов и молодых ученых / под. общ. ред. С.Л. Мишлановой, Е.М. Пылаевой. 

Пермь, 2013. С. 72–73. (в соавт. с Ерофеевой Е.В., Шиукаевой Л.В.). 

8. Сравнительный анализ методик обработки устных текстов о себе // 

XVII Международная конференция студентов-филологов, Санкт-Петербург, 

7–12 апреля 2014 г.: тез. докл. / отв. ред. Д.Н. Чердаков. СПб.: Филологиче-

ский факультет СПбГУ, 2014. С. 8–9. 

9. Визуализация связей контекстуально-семантических полей текста о 

себе // Лингвистические этюды (к юбилею С.В. Шустовой). Пермь: НП ВПО 

«Прикамский социальный институт», 2014. С. 58–63. 

10. Анализ семантической структуры текста о себе: выбор методики // 

Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи: материалы II Всеросс. науч. 

конф., Пермь, 15 апреля 2014 г. / отв. ред. И.И. Русинова, Н.В. Соловьева; 

Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2014. С. 99–103. 

11. Разработка технологии определения дополнительной информации о 

человеке на основе семантического анализа текста // Матер. X Студенческого 

регион. конкурса научных проектов по программе УМНИК 27–28 ноября 

2014 г. Пермь: ПНЦ УрО РАН, 2015. С. 30–31. 
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12. К вопросу о ядре семантической структуры устного спонтанного 

текста // Международный научный журнал. Екатеринбург: МНЦ «Сфера об-

щественных наук», 2015. С. 34–37. 

13. Влияние социальных параметров говорящих на семантическую 

структуру устного текста // Филология в XXI веке: методы, проблемы, идеи 

матер. III Всероссийской науч. конф. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 

2015. С. 87–92. 

14. Зависимость семантической структуры текста от социальных пара-

метров говорящих // XLIV Международная филологическая научная конфе-

ренция, Санкт-Петербург, 10–15 марта 2015 г. СПб. Филологический факуль-

тет СПбГУ, 2015. С. 145–147. 

15. Сравнительный анализ методик обработки спонтанных устных тек-

стов о себе // Молодой ученый. 2016. №2 (106). С. 922–926. 

16. Зависимость ядра семантической структуры устного спонтанного 

текста от гендера говорящего // Филология в XXI веке: методы, проблемы, 

идеи: матер. IV Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., Пермь, 19 апреля 

2016 г.) / отв. ред. И.И. Русинова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2016. 

С. 34–37. 

17. Зависимость устного спонтанного текста от гендера говорящего // 

XLV Междунар. филол. науч. конф. Санкт-Петербург, 14–21 марта 2016 г.: 

тез. докл. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2016. С. 243. 

18. Зависимость семантических полей в структуре устного спонтанного 

текста от образования и гендера говорящего // Филология в XXI веке: мето-

ды, проблемы, идеи: матер. IV Всеросс. науч. конф., Пермь, 10 апреля 

2017 г. / отв. ред. И.И. Русинова; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2017. 
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Глава 1. ТЕКСТ: ПОНЯТИЕ, ТИПОЛОГИЯ, СТРУКТУРА 

 

1.1. Текст как продукт речевой деятельности 

 

В лингвистике существует множество определений текста, разница в 

которых обусловлена позицией ученого, его пониманием текста как продукта 

или процесса речевой деятельности, его интересом к динамическим или ста-

тическим, коммуникативным или структурным аспектам текста (см., напри-

мер: [Белоусов 2013; Виноградов 2014; Гальперин 1981; Касевич 2006; Куб-

рякова 2001; Левицкий 2002; Мурзин, Штерн 1991; Нестерова 2016; Нови-

ков 1983; Пешкова 2015; Солодянкина 2004; Чернявская 2014; Gasparinatou, 

Grigoriadou 2013; Haenggi, Kintsch, Gernsbacher 1995; Hunter 1998; 

Melrose 2005; Silva 2007 и мн. др.]). 

В традиционном лингвистическом понимании «текст» – это только 

произведения человеческой речи. При этом некоторые лингвисты понимают 

под текстом только письменные произведения. Так, например, 

И.Р. Гальперин определяет текст следующим образом: «это письменное со-

общение, объективированное в виде письменного документа, состоящее из 

ряда высказываний, объединенных разными типами лексической, граммати-

ческой и логической связи, имеющее определенный модальный характер, 

прагматическую установку и соответственно литературно обработанное» 

[Гальперин 1981: 75]. В данной работе, вслед за И.Н. Борисовой [2009], 

Е.В. Ерофеевой и А.Н. Кудлаевой [2003], В.Г. Костомаровым [2005], 

Е.А. Реферовской [1989] и мн. др., принимается иная точка зрения, согласно 

которой текстами являются произведения не только письменной, но и устной 

речи. Так, В.Г. Костомаров пишет: «Договоримся называть текстом любое 

вербальное произведение, любой результат общения: высказывание, сообще-

ние, обмен информацией и мнениями, “реализацию функциональной разно-

видности” <…> Текст – продукт порождения и предмет восприятия, процесс 

генерации и интерпретации» [Костомаров 2005: 33]. 
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Одним из наиболее емких определений текста можно считать психо-

лингвистическое определение, сформулированное А.А. Леонтьевым и стиму-

лировавшее множество экспериментальных исследований динамической 

природы текста. А.А. Леонтьев трактует текст «как опредмеченную форму 

акта коммуникации (ситуации общения), минимально необходимыми компо-

нентами которого являются предмет коммуникации, автор и реципиент» 

[Леонтьев 1979: 5]. Такое понимание текста вытекает из щербовской концеп-

ции аспектов языковых явлений. Л.В. Щерба отождествляет понятия «речь» 

(по Ф. де Соссюру) и «текст», а под языковым материалом понимает «сово-

купность всего говоримого и понимаемого в определенной конкретной об-

становке в ту или другую эпоху жизни данной общественной группы» [Щер-

ба 1974: 26]. Л.В. Щерба особо подчеркивает, что языковой материал – «на 

языке лингвистов это “тексты” (которые, к сожалению, обыкновенно бывают 

лишены вышеупомянутой обстановки)» [там же: 26]. Как видим, Л.В. Щерба 

понимает текст достаточно широко. Л. Ельмслев, в целом не противореча 

представлениям Л.В. Щербы, рассматривает текст в связи с языковыми от-

ношениями: «Язык может быть представлен как парадигматика, чьи пара-

дигмы манифестируются любым материалом, а текст, соответственно, как 

синтагматика, цепи которой, если они распространены бесконечно, мани-

фестируются любым материалом» [Ельмслев 2006: 23]. Подобной точки зре-

ния в настоящее время, как уже говорилось выше, придерживаются многие 

лингвисты. 

Отметим, что не только А.А. Леонтьев, но и большинство психолинг-

вистов [Выготский 1956; Жинкин 1966; Зимняя 2001 и др.] под текстом по-

нимает продукт речемыслительной деятельности. «Предмет речевой деятель-

ности – сама мысль как форма отражения отношений предметов и явлений 

реальной деятельности. При этом важным компонентом предметного содер-

жания деятельности является ее результат – текст, в котором объективирует-

ся вся совокупность психологических условий речевой деятельности. Таким 

образом, текст есть продукт речемыслительной деятельности, центральное 
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звено, где происходит неразрывное взаимодействие языка и мышления: звук 

служит средством выражения, а содержание задается интеллектом» [Жин-

кин 1958: 21]. Именно поэтому текст включает не только вербальные элемен-

ты, но и невербальные. Об этом пишет, например, В.В. Красных: «Текст как 

таковой (или его часть, фрагмент) может быть выражен и невербальными 

средствами1. Этот парадокс объясняется тем, что из всего спектра средств 

выражения некоторого “смысла” автор выбирает невербальные (паралингви-

стические) средства (например, мимику, жесты и т. д.; об этом много писали, 

к примеру, Е.А. Земская [1978: 197], Г.В. Колшанский [1974] и другие иссле-

дователи). Однако все эти “немые реплики” могут быть вербализованы. 

Например, “вопросительный” взгляд на собеседника и кивок головы в ответ 

возможно “перевести” на язык слов: “Ну что/как? – Хорошо/Ладно”. И таких 

примеров из непосредственной коммуникации можно привести немало» 

[Красных 1998]. Таким образом, «текст может включать в себя невербальные 

компоненты, заменяющие или сопровождающие вербальные знаки в тексте» 

[Ерофеева Е.В., Кудлаева 2003: 31]. 

Аналогичное понимание текста находим и у современных представите-

лей петербургской лингвистической школы, например, у В.Б. Касевича: 

«текст в широком смысле это то же самое, что речь, продукт речепроизвод-

ства, говорения (для звукового языка). Текст в узком смысле – это единица 

речи (т. е. текста в широком смысле), которая характеризуется цельностью и 

внутренней связностью и как таковая может быть вычленена, отграничена от 

предыдущего и последующего текстов (если текст не изолирован). Текст в 

узком смысле – максимальная конструктивная единица, хотя <…> в принци-

пе текст может сводиться и к одному высказыванию, как, впрочем, и выска-

зывание может реализоваться в виде единственного слова, а материально – и 

единственного слога» [Касевич 2006: 416]. Стоит отметить, что и 

                                                           
1Во многих исследованиях текст рассматривается как «креолизованный» продукт, выра-

женный как вербальными, так и невербальными – паралингвистическими, «квазилингви-

стическими» – средствами (см., например: [Бойко 2006; Ворошилова 2006, 2013; Ейгер, 

Юхт 1974; Удод 2013] и др.). 
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А.А. Леонтьев (как и большинство психолингвистов), и В.Б. Касевич говорят 

о тексте как о продукте коммуникации. Из такого понимания с необходимо-

стью следует, что текст неразрывно связан с самим актом коммуникации, 

коммуникативной ситуацией в целом и коммуникантами в частности. 

Рассматривая текст как продукт коммуникации, К.А. Долинин подчер-

кивает, что характеристики текста зависят от параметров коммуникативной 

ситуации, важнейшим из которых он считает партнеров по общению: адре-

санта (отправителя, субъекта речи) и адресата (получателя). «Действительно, 

любая речь, реализованная в любой форме, всегда обращена к кому-нибудь, 

т. е. всегда предполагает наличие адресата, – пишет К.А. Долинин. – Этот ад-

ресат может быть отделен от адресанта в пространстве и (или) во времени 

(например, “потомки”); он может быть неопределенным, обобщенным, мно-

жественным (“публика”, “читатели”) или воображаемым, реально не суще-

ствующим (например, бог); но психологически, в воображении адресанта, он 

всегда так или иначе присутствует» [Долинин 1987: 15]. 

Очевидно, что партнеры по общению могут поочередно занимать по-

зиции адресанта и адресата. В этом случае мы имеем в виду диалог или по-

лилог. Если же позиции адресанта и адресата закреплены за партнерами на 

все время общения (один все время говорит или пишет, а другие только слу-

шают или читают), то такое общение называется монологическим. При мо-

нологическом общении позиция адресата, как правило (но не всегда), занята 

не одним человеком, а каким-то множеством людей (аудитория, читатели, 

слушатели). 

Помимо адресата и адресанта, предлагается выделять такие параметры 

коммуникативной ситуации, как статусы коммуникантов (социальные, поло-

вые, возрастные, образовательные и др.), канал связи, предметно-

событийный фон. Коммуниканты выступают как носители социальных ста-

тусов, исполнители социальных и психологических ролей, носители лич-

ностных качеств и субъекты той или иной деятельности [Долинин 1987; Ка-

расик 1991; Беликов, Крысин 2001 и др.]. Кроме того, статусы, роли и каче-
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ства адресата и адресанта взаимодействуют и определяются по отношению 

друг к другу.  

Канал связи может быть прежде всего акустическим или визуальным. 

Кроме того, он характеризуется наличием или отсутствием непосредственно-

го контакта и визуальной связи между партнерами, а также использованием 

тех или иных специальных средств передачи сообщения и общей организа-

цией этого процесса [Долинин 1987; Кибрик 2010; Некрасова 2016; Ревзи-

на 2005 и др.]. 

Коммуникативная ситуация всегда разворачивается на определенном 

предметно-событийном фоне. Предметно-событийный фон – это место, где 

происходит общение, время, когда оно происходит, а также наблюдатели – 

те, кто присутствует при общении, и события, которые происходят вокруг. 

При дистантном общении место, а часто и время порождения сообщения ад-

ресантом и место и время восприятия сообщения адресатом не совпадают. 

При некоторых видах дистантного общения – таких как, например, общение 

между писателем и читателем – важен не конкретный предметно-

событийный фон порождения и восприятия сообщения, а общая социальная, 

политическая и историко-культурная ситуация [Долинин 1987; Косова 2010; 

Формановская 2007; Zhu 2005 и др.]. 

По отношению к человеку, участвующему в коммуникации, некоторые 

факторы, описывающие коммуникативную ситуацию, являются постоянны-

ми – это его личные социально-психологические характеристики (пол, воз-

раст, образование, социальный статус и т. п.). Другие факторы коммуника-

тивной ситуации, напротив, варьируют: социальная роль, место, время обще-

ния, собеседник и его характеристики и т. п. [Долинин 1987; Карасик 1991; 

Крысин 1976, 1989, 2004; Doorn, Wyatt, Zoonen 2008 и др.]. 

В.И. Беликов и Л.П. Крысин отмечают, что компоненты и факторы 

коммуникативной ситуации являются ситуативными переменными [Беликов, 

Крысин 2001]. По мнению Е.В. Ерофеевой, при реализации разных градаций 

одной ситуативной переменной, важность других переменных может вы-
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страиваться каждый раз в новую иерархию. Например, если общение проис-

ходит в предельно официальных условиях, роль невербальных средств обще-

ния сводится к минимуму; при неофициальном общении роль невербальных 

средств возрастает и т. п. «Таким образом, вся структура коммуникативной 

ситуации – это подвижная, каждый раз перестраивающаяся структура взаи-

мосвязанных и взаимодействующих факторов» [Ерофеева Е.В. 2005: 37]. 

Итак, текст в целом рассматривается как продукт речевой деятельно-

сти, определяемый факторами коммуникативной ситуации, в которой он по-

рожден. Взаимосвязь факторов коммуникативной ситуации во многом опре-

деляет тип текста, который в ней порождается, а также использование в нем 

определенных лингвистических и экстралингвистических средств. В работе 

принимается психолингвистическая точка зрения на текст, поэтому мы счи-

таем удачным и назовем рабочим определение текста, данное 

Ю.С. Масловым: «в лингвистике термином “текст” обозначают <…> любое 

кем-то созданное “речевое произведение” любой протяженности – от одно-

словной реплики до целого рассказа, поэмы или книги» [Маслов 1998: 11]. 

 

1.2. Свойства текста 
 

1.2.1. Базовые свойства текста как продукта речевой деятельности 

 

Базовыми свойствами текста, которые выделяет большинство исследо-

вателей, являются цельность, связность и отдельность [Баринова 2006; Бо-

гомолова 2011; Величко 2016; Ерофеева Е.В., Кудлаева 2003; Жучкова 2014; 

Кубрякова 2001; Леонтьев 1974; Милевская 2003; Мурзин, Штерн 1991; Са-

харный 1989; Трошева 2000; Тураева 1986; Gasparinatou, Grigoriadou 2013; 

Gubrium, Holstein 1998; Kurczek, Duff 2011; Foltz, Kintsch W., Landauer 1998; 

McNamara, Kintsch W. 1996 и др.].  

Цельность 

Цельность соотносится со смысловой (содержательной) стороной тек-

ста (см. работы [Гальперин 1981; Мурзин, Штерн 1991; Николаева 1978; Со-

рокина 1982; McNamara, Kintsch E., Butler, Kintsch W. 1996 и мн. др.]). 
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С точки зрения порождения текста цельность понимается как катего-

рия, включающая в себя процесс, состоящий из нескольких этапов: 

1) мотивационного (на котором возникает общий замысел текста); 

2) смыслового (где происходит структурирование этого общего замысла, вы-

деление в нем темы и ремы); 3) семантического (на котором осуществляется 

распределение семантических ролей); 4) языкового (где реализовывается вы-

бор синтаксической конструкции и заполнение ее соответствующими фор-

мами) [Лурия 1979]. Таким образом, цельность в данном случае рассматрива-

ется как структурно упорядоченная категория. 

С точки зрения восприятия текста цельность представляет собой осо-

бую аструктурную смысловую (содержательную) категорию, не соотнося-

щуюся напрямую с лингвистическими единицами [Жинкин 1963; Леонть-

ев 1974, 1979; Лурия 1979; Сахарный 1989, 1994; Сорокин 1982, 1985]. Она 

определяется как «замкнутая смысловая система» [Лурия 1979: 201], возни-

кающая в процессе восприятия текста. Это неструктурированная цельность, 

соотносящаяся со сферой бессознательного [Сахарный 1989]. 

Однако обе точки зрения на цельность текста, как с позиций его по-

рождения, так и с позиций его восприятия, предполагают, что основным фак-

тором, определяющим цельность текста, является соотнесенность его с ситу-

ацией [Штерн 1991]. «Соотнесенность с ситуацией – конкретной или аб-

страктной – непременное условие цельности текста» [Кудлаева 2006: 19]. 

Этой же точки зрения придерживаются и западные лингвисты, например,  

Р.-А. Богранд и В. Дресслер, которые вводят понятие ситуативности текста, 

под которой понимают факторы, делающие текст релевантным для актуаль-

ной или реконструируемой коммуникативной ситуации [Beaugrande, 

Dressler 1981: 169; см. также: Мурзин, Штерн 1991: 14]. «Цельность является 

результатом действия целого спектра нетекстовых параметров, а также сви-

детельствует о возможности выявления набора факторов, влияющих на ее 

формирование как продукта коммуникативной деятельности в конкретной 

сфере» [Кудлаева 2006: 20]. 
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Кроме того, цельность связана с темой текста. Для того чтобы текст 

существовал как единство, необходимо наличие единого объекта описания. 

Даже в том случае, когда в тексте выделяется много подтем, но может быть 

определена общая тема, можно говорить о наличии цельности. Так, 

Л.Н. Мурзин и А.С. Штерн в качестве примера рассматривают монографию 

по социолингвистике, которая может состоять из отдельных глав, посвящен-

ных, на первый взгляд, разным темам, например, социальным диалектам, 

языковому сдвигу, языковой политике и т. д. Однако в отличие от сборника 

научных статей, монография будет обладать общей (единой) цельностью. 

Эту цельность обеспечит не только единая область знаний – в данном случае 

социолингвистика, но в первую очередь наличие общей идеи, скажем, идеи 

взаимодействия социальных проблем языка и лингвистических проблем об-

щества. «Именно последнее и выражает общую цельность монографии, кото-

рая может быть конкретизирована с помощью перечисленных выше названий 

глав или терминов, отражающих субцельности» [Мурзин, Штерн 1991: 72]. 

Необходимо подчеркнуть, что большинство лингвистов отмечают ком-

плексный характер цельности. Цельность речевого произведения есть ре-

зультат действия тенденции интеграции речевого произведения на основе за-

мысла [Гальперин 1981; Жинкин 1963], внутренней программы речевого дей-

ствия [Леонтьев 1979] на всех этапах речевой деятельности. 

Таким образом, цельность текста является содержательной категорией, 

связанной с процессами порождения и восприятия текста и связана как с соб-

ственно текстовыми, так и с экстралингвистическими характеристиками 

речи.  

Связность 

Связность текста «в противовес цельности в большей степени лингви-

стична, она обусловлена линейностью компонентов текста, т. е. синтагма-

тична. Эта категория внешне выражается в тексте на уровне синтагматики 

слов, предложений, текстовых фрагментов» [Бабенко, Казарин 2005: 41]. 

Связность всего текста задается связью его элементов и частей. «Два компо-
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нента текста связаны между собой, если они имеют некоторую общую часть; 

нет такого компонента, который бы не был связан хотя бы с одним или дру-

гим компонентом текста (исключения при ближайшем рассмотрении оказы-

ваются кажущимися) и, таким образом, весь текст является связным» [Мур-

зин, Штерн 1991: 11]. 

Любой текст, как и языковой знак, имеет две стороны, следовательно, 

можно говорить о двух типах связности: «интрасвязности, т. е. внутренней, 

смысловой, и экстрасвязности, внешней, охватывающей субстанциональную 

сторону текста, и, в первую очередь – звуковую или буквенную. Обычно в 

тексте налицо оба типа связности» [Мурзин, Штерн 1991: 11]. Интрасвяз-

ность влечет за собой экстрасвязность, и наоборот: они предполагают друг 

друга так же, как план выражения и план содержания знака, и потому состав-

ляют единство. Но при этом они относительно независимы друг от друга: 

«интрасвязность, например, может не получать определенного выражения в 

фонетической или иной субстанции текста в случае скрытого содержания. 

Экстрасвязность может осуществляться параллельно интрасвязности в рит-

мической организации текста или в звуковых повторах (ритмах – в широком 

смысле) независимо от лексико-грамматического содержания» [там же: 11].  

Кроме того, выделяются макросвязность (глобальная связность) и мик-

росвязность (локальная связность). Микросвязность конституируется отно-

шениями непосредственного линейного перехода между поверхностными 

предложениями текста. Макросвязность текста как целостного глобального 

знака лежит в основе его макроструктуры и состоит из сложного единства 

содержания, формы и функции [Дейк 2000: 121–122]. Последнее понятие, со-

гласно Т.А. ван Дейку, базируется на «нашей интуитивной уверенности, что 

мы производим, воспринимаем и интерпретируем тексты не как лишенное 

структуры скопление предложений и даже не просто как их линейную упо-

рядоченную последовательность, но как структуру, связанную глобально» 

[там же: 120]. Локальная связность (иначе «когезия» – прим. Д.П.) – это связ-

ность линейных последовательностей (высказываний, межфразовых 
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единств). Глобальная связность (иначе «когерентность» – прим. Д.П.) – это 

то, что обеспечивает единство текста как смыслового целого, его внутрен-

нюю цельность» [Валгина 1998: 24; см. также Бабенко, Казаринов 2005 и 

др.]. На наш взгляд, можно поставить знак равенства между понятиями экс-

трасвязности и глобальной связности, но нельзя уровнять интрасвязность и 

локальную связность, т. к. понятие интрасвязности шире понятия локальной 

связности.  

Цельность и связность – взаимосвязанные свойства текста. Если изоб-

разить их графически, «то цельность, несомненно, вертикаль схемы, а связ-

ность – горизонталь. Но хочется подчеркнуть, что эти оси координат взаимо-

действуют. Цельность внешне материализуется в связности, связность обу-

словлена цельностью и, в свою очередь, обусловливает ее» [Бабенко, Казарин 

2005: 42]. В процессе порождения текста автор «стремится расчленить кон-

тинуальный смысл на компоненты, в связи с чем можно говорить и об интен-

циональности связности: она обусловлена замыслом автора» [там же: 41]. С 

точки зрения порождения и восприятия взаимодействие цельности и связно-

сти позволяет по-иному взглянуть и на их природу: «целостность – это неко-

торая характеристика результата восприятия внутренне связанного текста, а 

сама связь – это средство, позволяющее получить данную характеристику» 

[Новиков 1983: 27]. 

По мнению И.А. Бариновой, смысловую структуру текста определяет 

именно цельность, поэтому «наиболее адекватным способом исследования 

смысловой структуры является подход прежде всего со стороны цельности 

как глубинной имплицитной характеристики, а не со стороны связности как 

синтагматической эксплицитной характеристики текста» [Баринова 2013: 

141]. Однако взаимосвязь цельности и связности предполагает, что, наряду с 

цельностью, связность не менее важна для исследования смысловой структу-

ры текста. 

Таким образом, цельность и связность, являясь фундаментальными 

текстообразующими категориями, задают структуру текста как на уровне 
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смысла, так и на уровне его языкового выражения. Эти свойства текста при-

тягивают к себе и группируют вокруг себя другие категории/свойства, соот-

несенные с ними. 

Отдельность 

Важным свойством текста является отдельность. Отдельность текста – 

свойство скорее относительное. Существует два понимания отдельности: 

структурное и тематическое. Под структурной отдельностью понимается 

цельнооформленность речевого произведения, т. е. «наличие у текста начала 

и конца, позволяющих ему функционировать отдельно в законченном виде» 

[Штерн 1991: 115–116]. На основании работ В.Я. Проппа и М.Г. Гаадзе-

Рапопорта выделяют наиболее общую структуру текста, состоящую из экспо-

зиции (завязки текста), тела (основной части текста) и постпозиции (конца 

текста) [Мурзин, Штерн 1991]. 

Тематическая (денотативная) отдельность связана с описанием одного 

объекта. Если денотат (референт) по ходу речевого общения остается в пред-

ставлении коммуникантов тем же самым, то речь идет об одном отдельном 

тексте, в противном случае – о разных. Следовательно, границы между тек-

стами определяются исходя из того, что участники общения считают объек-

том описания, темой коммуникации. «Трудности разграничения отдельных 

текстов заключаются не только в том, что тексты не изолированы друг от 

друга (они тысячами нитей связаны между собой), но и в том, что они встав-

ляются один в другой. Отдельный текст может выполнять функцию компо-

нента другого текста, а тот, в свою очередь – функцию компонента третьего 

и т. п. Текст, соединяющий в себе целый ряд текстов, можно считать отдель-

ным текстом, если найдется соответствующий ему достаточно абстрактный 

общий объект. Сложными отдельными текстами являются, например, науч-

ные монографии или художественные произведения таких жанров, как по-

весть, поэма, роман. Понятно, что не всякое объединение текстов есть от-

дельный текст. Например, сборник тренировочных упражнений – не отдель-

ный текст, а конгломерат текстов, объединенных на основе общей цели, ко-
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торую поставил перед собой составитель. Диалог только тогда отдельный 

текст, когда все его реплики описывают один и тот же объект» [Мурзин, 

Штерн 1991: 16]. 

Некоторые лингвисты сомневаются в существовании индикаторов 

начальных и конечных границ текста [Сорокин 1985]. Другие считают, что 

эти границы все же существуют и определяются прерыванием контакта меж-

ду собеседниками. Начало и конец текста могут характеризоваться этикет-

ными формулами: приветствия и прощания (см., например: [Галь-

перин 1981]). Анализ спонтанных бытовых текстов (монологов и диалогов), с 

точки зрения Е.В. Ерофеевой и А.Н. Кудлаевой, показывает, что «говорить о 

тематической отдельности как основном свойстве текста неправомерно, по-

скольку тематическим и денотативным единством может обладать сразу не-

сколько текстов в одной коммуникативной ситуации. Один текст может пе-

реходить в другой, сохраняя при этом общую тему общения. Структурная 

отдельность бытовых текстов может реализовываться путем смены состава 

собеседников, присутствием маркеров начала и конца разговора, представ-

ленных, например, этикетными формулами. При этом <…> показателями 

границ текста могут являться исключительно нелингвистические (ситуатив-

ные) факторы» [Ерофеева Е.В., Кудлаева 2003: 31].  

Таким образом, считаем, что отдельность текста является не собствен-

но лингвистическим, а экстралингвистическим свойством текста, которое 

находит свое лингвистическое выражение только для определенных типов 

текстов (например, письменных или подготовленных устных) и в определен-

ных коммуникативных условиях (например, в условиях эксперимента). 

Завершенность 

С отдельностью текста связано и такое его свойство, как завершен-

ность/незавершенность, которое активно обсуждается лингвистами. В неко-

торых случаях высказывается точка зрения, что текст не может быть неза-

вершенным, как не может быть незавершенной всякая единица языка. 

Например, И.Р. Гальперин считает завершенным такой текст, в котором за-
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мысел автора получил исчерпывающее выражение: завершенность текста – 

функция замысла, которую можно отнести только к целому тексту; незавер-

шенность текста случайна и связана с нелингвистическими факторами [Галь-

перин 1981].  

Другие лингвисты высказывают мнение, что текст в принципе не мо-

жет быть завершен, т. к. объект, описываемый текстом, бесконечен и неис-

черпаем для познания. Так, Г.В. Колшанский пишет, что не существует объ-

ективных критериев исчерпанности, ограниченности какой-либо темы 

[Колшанский 1974]. Однако, как отмечают Л.Н. Мурзин и А.С. Штерн, «по-

тенциальная неисчерпаемость объекта не означает актуальной неисчерпаемо-

сти. В каждом конкретном случае описание объекта может считаться исчер-

пывающим с точки зрения тех целей и задач, которые ставят перед собой 

данные коммуниканты, их уровня познания данного объекта. Следовательно, 

актуально текст может быть завершен» [Мурзин, Штерн 1991: 17]. 

Таким образом, завершенность/незавершенность как свойство текста 

напрямую связывается с исчерпанностью его темы, цельностью текста и обу-

словливается субъективными критериями оценки текста собеседниками.  

Базовые текстовые свойства, такие как цельность, связность и отдель-

ность, позволяют вычленять текст из дискурса1. Само понятие «дискурс» ча-

сто определяется через понятие «текст»: например, дискурс рассматривается 

как «текст, погруженный в ситуацию общения» [Карасик 2000: 5–6] или как 

«связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами», как «речь, по-

груженная в жизнь» [Арутюнова 1990: 136–137], как целый текст или сово-

купность объединенных каким-либо признаком текстов [Арутюнова 1990; 

Серио 1999]. Или, наоборот, текст определяется через дискурс: текст по от-

                                                           
1 Конкретные вопросы соотношения понятий «текст» и «дискурс» являются спорными и 

рассматриваются в лингвистике с точки зрения разных позиций (см., например: [Ерофее-

ва Е.В., Кудлаева 2003; Карасик 2002, 2016; Овчинникова Н.Д. 2015; Попова 2017; Сали-

мовский 2002; Селезнева 2014 и др.]. В данной работе соотношение этих понятий не явля-

ется предметом исследования и поэтому подробно не обсуждается. 



27 
 

ношению к дискурсу может рассматриваться как «его фрагмент, как элемен-

тарная (базовая) единица дискурса» [Звегинцев 1976; Степанов 1995], как 

определенный результат функционирования дискурса [Бенвенист 1974; Бо-

рисова 2009], текст также может приравниваться к дискурсу [Николаева 

1978]. В целом данная проблема, на наш взгляд, сводится к проблеме разгра-

ничения текста в широком и узком смыслах, о которой писал В.Б. Касевич 

(см. пункт 1.1).  

Таким образом, дискурс может рассматриваться как речь (по 

Л.В. Щербе), речевой материал, обусловленный экстралингвистическими 

факторами различной природы и включающий их как компоненты. В этом 

смысле дискурс является не собственно лингвистическим образованием (на 

что указывают многие лингвисты). Проблемы вычленения текстов из дискур-

са связаны с иерархическим устройством дискурса, в котором тексты – ми-

нимальная единица дробления, сохраняющая цельность [Ерофеева Е.В., Куд-

лаева 2003]. Вслед за Е.В. Ерофеевой и А.Н. Кудлаевой считаем, что текст 

вычленяется из дискурса при отвлечении от наиболее общих (культурно-

идеологических) экстралингвистических факторов и представляет собой 

лингвистическое образование, имеющее определенную структуру и характе-

ризующееся связностью и цельностью (см.: [Бажалкина 2016; Ерофеева Е.В., 

Кудлаева 2003; Морозов, Игнатьева 2015 и др.]). 

 

1.2.2. Дополнительные свойства текста 

 

Помимо базовых свойств текста лингвисты выделяют и некоторые  

другие. 

Такие свойства текста, как информативность и компрессивность 

непосредственно связаны с цельностью текста. Об этом пишет 

А.А. Леонтьев: «...Можно определить целостный текст как такой текст, кото-

рый при переходе от одной последовательной ступени смысловой компрес-

сии к другой, более “глубокой”, каждый раз сохраняет для воспринимающего 
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смысловое тождество, лишаясь маргинальных элементов. Иначе говоря, 

только тот текст по-настоящему осмыслен, основное содержание которого 

можно выразить в сколь угодно сжатой форме» [Леонтьев 1979: 29]. 

Помимо названных выше, некоторые лингвисты выделяют и другие 

свойства текста: 

• интенциональность (коммуникативная цель, позволяющая адресату вы-

водить заложенные и возможные смыслы, что опять подтверждает откры-

тость текста, его процессуальность) [Дускаева 2012; Солганик 2012 и др.];  

• адресованность (коммуникативная направленность) [Арнольд 1995; Кара-

улов 1982 и др.]; 

• интертектуальность (воспроизводимость в конкретном текстовом экзем-

пляре инвариантных признаков, определяемых моделью его текстопостро-

ения – типа текста) [Арнольд 1995; Чернявская 2009 и др.]. 

Отдельно как свойство текста рассматривается также текстовая мо-

дальность – интерпретация субъектом речи отношения ситуации и ее эле-

ментов, отражаемых в тексте, к действительности, выражаемая при помощи 

различных языковых и речевых средств. При этом единства в определении 

модальности на уровне текстовых единиц нет. Например, Т.В. Матвеева, рас-

смотревшая модально-оценочный план текста в аспекте текстовых категорий 

и в первую очередь обращавшая внимание на «психологическую установку 

автора» и «психологическое самораскрытие автора, обладающее эффектом 

воздействия на адресата текста», предложила называть данную функцио-

нально-семантическую категорию «тональностью текста» [Матвеева 2003: 

16]. В некоторых работах, например, у Г.Я. Солганика, используется термин 

«авторская модальность» (см. также [Барлас 1987; Кухаренко 1988; Откуп-

щикова 1988 и др.]). По словам Г.Я. Солганика, главное средство выражения 

модальности – «категория производителя речи», центр которой – «субъек-

тивно-модальное» местоимение Я; «это своеобразное наклонение производи-

теля речи к действительности и собственно речи» [Солганик 2010: 8]. Раз-

личное соотношение между производителем и субъектом речи, по 
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Г.Я. Солганику, характеризует три текстовых наклонения: объективное, 

субъективное и субъективно-объективное [там же]. 

* * * 

Отметим интересный взгляд на текстологию К.И. Белоусова, который 

считает текст «полигоном для апробации многочисленных языковедческих 

концепций и направлений (дериватологии, психосемантики, когнитивистики, 

фоносемантики, синергетики, семиотики и др.)» [Белоусов 2013: 4]. К базо-

вым качествам (свойствам) текста он относит «пространственно-временное 

существование текста, его одновременное материальное (физическое) и иде-

альное (семантическое) существование, сукцессивно-симультанную органи-

зацию, функциональность и целостность» [там же: 4]. На наш взгляд, выде-

ляемое К.И. Белоусовым как качество текста «пространственно-временное 

существование текста» можно соотнести с таким описанным выше свойством 

текста, как «отдельность». Кроме того, думается, что «одновременное мате-

риальное (физическое) и идеальное (семантическое) существование» и «це-

лостность», по всей видимости разделенные автором, также можно соотне-

сти, т. к. цельность (целостность) подразумевает и материальное, и идеальное 

существование текста. 

 

1.3. Спонтанный монолог как тип текста 

1.3.1. Виды и типы текстов 

 

Тип – это «форма, вид чего-нибудь, обладающие определенными при-

знаками, а также образец, которому соответствует известная группа предме-

тов, явлений» [Ожегов 1994: 692], таким образом, типологизировать – значит 

найти некие основания для объединения объектов в рамках типа. 

Проблема типологии текстов появилась вместе с интересом лингвистов 

к тексту, она довольно точно отражает изменение взгляда на изучение текста 

в современной лингвистике, а также демонстрирует множество перспектив ее 

развития. Так, первоначальный взгляд на внутритекстовые основания для ти-
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пологии, представленный в грамматике текста, сменяется коммуникативно-

ориентированным подходом, который, однако, еще не до конца демонстри-

рует четкость в определении оснований для типологии. 

Типология может строиться на разных основаниях, и возможны разные 

классификации текстов. По мнению Ю.А. Левицкого, типологизация текстов 

может производиться по двум основным параметрам. 

1. Собственно лингвистические параметры текста (Й. Мистрик, 

Г. Вайнрих, Р. Харвег), а именно – способ связности определенных элемен-

тов текста. Для Й. Мистрика «ткань» текста образуется определенной после-

довательностью и частотностью лексических единиц; Р. Харвег строит свою 

типологию на характере употребления в тексте слов-заместителей; 

Г. Вайнрих определяет машинным способом «партитуру» текста, основан-

ную на нумерации встречающихся в нем глаголов или на фиксации перехо-

дов между ними [Левицкий 2002: 56]. Как видим, собственно лингвистиче-

ская типология текстов основывается на одном из критериев текстуальности, 

а именно – на связности текста. Этот критерий изучается так называемой 

грамматикой текста. 

2. На основе анализа экстралингвистических параметров коммуника-

тивной ситуации, в которой реализуется текст (социальных и психологиче-

ских: партнеров коммуникации; характера взаимодействия; фоновых знаний; 

коммуникативной интенции), Г. Бретшнайдер выделил три типа текстов – 

протокольно-коммуникативные, смешанные и дескриптивные [там же]. 

Оба этих подхода совмещаются в немецкой лингвистической традиции, 

где при обсуждении типологии текстов традиционно используется понятие 

«textsorte» – тип текста, или текстотип. Под типом текста понимается модель, 

образец, схема построения и восприятия аналогичных текстов 

(Textbildungsmuster, Textschemata, Textentfaltungsmuster) или «структурный 

прототип» (struktureller Prototyp [Krause 2000]), по образцу которого могут 

создаваться другие тексты с различным содержательным наполнением. «Как 

нормирующий образец тип текста характеризуется набором обязательных 
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текстообразующих признаков и предполагает их регулярную повторяемость 

при текстопроизводстве – в этом смысле тип текста тождественен понятию 

инвариантной модели» [Чернявская 2009: 58]. 

Вычленение разных типов текста основывается на анализе их призна-

ков, таких как функционально-смысловое назначение (функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и др.); харак-

тер построения (тексты от 1-го, 2-го или 3-го лица); тип связи между предло-

жениями (тексты с цепными, параллельными или присоединительными свя-

зями); форма реализации (письменные и устные тексты); участие одного, 

двух или более участников (монолог, диалог, полилог) и др. (см., например: 

[Валгина 1998; Пропп 2003; Солганик 2013] и мн. др.). 

Поскольку в настоящем исследовании интерес представляет устный 

текст, рассмотрим наиболее традиционное разделение текстов на письмен-

ные и устные, которое основано на форме их реализации. На первый взгляд, 

решение вопроса о разграничении устных и письменных текстов не составля-

ет особого труда. Если исходить из материальной формы знака, то устная 

речь всегда легко отграничивается от письменной: устная речь реализуется в 

форме звуковой материи и воспринимается акустически, а письменная речь 

реализуется в форме графической материи и воспринимается визуально. Од-

нако, как заявляет Г. Бертхольд, «не все, что мы слышим, может считаться 

устной речью (зачитывание резолюции), не все, что мы читаем, может рас-

сматриваться в качестве письменной речи (чтение записанных на магнитную 

ленту свидетельских показаний)» [Berthold 1984: 8]1. 

Отметим особенности устных текстов, отличающие их от письменных. 

Спонтанность, неподготовленность устной речи является ее важнейшей 

чертой. В настоящее время происходит увеличение роли спонтанной речи, 

                                                           
1 Широкое распространение сети Интернет позволило лингвистам поставить вопрос о но-

вой форме коммуникации – устно-письменной, при которой письменное высказывание 

создается и функционирует по законам, характерным, скорее, для разговорной речи (см. 

подробнее: [Галичкина 2001; Кронгауз 2007; Овчинникова И.Г. 2013; Полякова 2010; 

Пунько 2009, 2010; Распопина 2010; Смирнов Ф.О. 2004 и др.]). 
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смешения стилей и развития процессов аксиологизации языка и речи [Демен-

тьева 2011: 74]. Если при создании письменных текстов каждое высказыва-

ние в той или иной степени обдумывается и при необходимости корректиру-

ется, то в устной спонтанной речи все обстоит иначе: момент продуцирова-

ния речи совпадает с моментом ее обдумывания. Иными словами, мы обду-

мываем, что (выделено мной. – Д.П.) сказать и как (выделено мной. – Д.П.) 

сказать, в самом процессе говорения. При этом сознание говорящего 

настолько занято этой напряженной работой, что, можно сказать, не фикси-

рует никаких особенностей произносимой речи.  

Понятие «спонтанность» противопоставляет «друг другу высказывания 

спонтанные, т. е. непосредственно складывающиеся в момент речевой ком-

муникации, и высказывания подготовленные, которые заранее сознательно 

вырабатываются говорящим. Линейный процесс одновременного обдумыва-

ния и производства текста порождает особенности устной спонтанной речи 

на всех языковых уровнях» [Бродт 2007: 8]. 

Исследователи отмечают, что «спонтанность может рассматриваться 

как степень импровизации говорящего в процессе порождения речи, степень 

его свободы в выборе языковых средств» [Богданова, Бродт 2007: 36]. Для 

настоящего исследования особенно ценно, что при реализации тех или иных 

языковых средств, говорящий максимально свободен, а значит, тексты, по-

рожденные таким образом, отражают его языковое сознание. 

Спонтанность и неподготовленность устной речи предполагают нали-

чие еще одного свойства – необратимости. «Как известно, устная речь, в от-

личие от письменной, обдумывается говорящим (зарождается в его голове) и 

порождается (произносится) одновременно, т. е. человек, как правило, не 

успевает продумать, как именно он сейчас будет говорить. Если в письмен-

ной речи существует такое понятие как обратимость (мы можем вернуться к 

началу или любому фрагменту текста, внести коррективы, что-то исключить, 

или, наоборот, добавить), то для устной речи характерна необратимость» 

[Касаева 2014: 61]. 
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Еще одной чертой устной речи, отличающей ее от письменной, являет-

ся непосредственность общения. Письменная речь заключается в опосредо-

ванном общении, где говорящий (пишущий) вступает в коммуникацию со 

слушающим (читающим) посредством письменного текста. Важно отметить, 

что они оба не имеют возможности повлиять на коммуникацию здесь и сей-

час: переспросить, уточнить что-либо, увидеть реакцию собеседника. При 

непосредственном общении говорящий не просто видит реакцию собеседни-

ка, но и учитывает ее в дальнейшей коммуникации. 

Устные тексты, так же как и письменные, обладают цельностью: уст-

ный спонтанный текст так же соотнесен с ситуацией, как и письменный, од-

нако ситуация в случае с устным спонтанным текстом включает в себя не 

только внутреннее семантическое пространство, но и реальную внешнюю 

экстралингвистическую ситуацию, в которой текст функционирует, посколь-

ку невербальные знаки, даже материальные предметы, окружающие говоря-

щих, могут в процессе коммуникации вовлекаться в текст в качестве его 

компонентов. Это обстоятельство в какой-то мере сближает устный спонтан-

ный текст с дискурсом [Ерофеева Е.В., Кудлаева 2003]. На формирование 

цельности устного текста оказывают большое влияние и его просодические 

характеристики [Киселев 2007]. 

 

1.3.2. Свойства спонтанного монолога как текста 

 

Традиционно как типы устного спонтанного текста выделяют диалог и 

монолог. [Виноградов 1980, Щерба 1957, Якубинский 1986 и мн. др.]. 

Л.В. Щерба отмечал, что диалогическая речь «состоит из взаимных реакций 

двух общающихся между собой индивидов, реакций нормально спонтанных, 

определяемых ситуацией или высказыванием собеседника. Диалог – это в 

сущности цепь реплик. Монолог – это уже организованная система облечен-

ных в словесную форму мыслей, отнюдь не являющаяся репликой, а предна-

меренным воздействием на окружающих» [Щерба 1957: 115]. Таким образом, 
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монолог – тип текста, являющийся цельным и связным и не рассчитанный на 

немедленную реакцию собеседника. 

Выделяют следующие типы монологов в зависимости от их подготов-

ленности: чтение – неподготовленное, подготовленное, наизусть; подготов-

ленная речь – пересказ текста, описание зрительного ряда, лекция (доклад); 

неподготовленная речь по знакомой и незнакомой темам [Богданова 2001]. 

Объектом настоящего исследования является неподготовленный спонтанный 

монолог – рассказ на заданную тему. Спонтанный монолог позволяет иссле-

довать спонтанную речь вообще, т. е. выводы, полученные на монологе, мо-

гут экстраполироваться и на спонтанную диалогическую речь [Бродт 2007: 

8], поэтому изучение спонтанных монологов важно для развития коллоквиа-

листики как таковой. 

Н.В. Богданова считает, что «тип монолога – рассказ на заданную тему 

(неподготовленная речь) – свободен почти полностью, и эта свобода отлича-

ется <…> максимальной спонтанностью (близкой к 100%). Текст такого рода 

предопределяется только тематически – вопросом, заданным эксперимента-

тором» [Богданова 2001: 17]. Однако стоит отметить, что даже максимально 

спонтанные монологи имеют устойчивые элементы в виде, например, тема-

тических блоков (см., например: [Худякова 2013] и др.), т. е. обладают опре-

деленной структурой. 

Будучи текстом, спонтанный монолог характеризуется всеми основны-

ми свойствами текста – цельностью, связностью, отдельностью. Однако, 

связность в устном спонтанном монологе реализуется иначе, чем в письмен-

ном тексте.  

Цельность спонтанного монолога, как у любого устного текста, в 

большей определяется соотнесенностью с коммуникативной ситуацией, чем 

у письменных текстов: на формирование цельности спонтанного монолога 

оказывают влияние как лингвистические (например, просодия), так и экстра-

лингвистические (например, коммуникативная ситуация) характеристики. 
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Связность в устном спонтанном монологе выражена и на уровне семан-

тики, и на уровне грамматики, и на уровне просодии. Кроме того, в устном 

спонтанном монологе макросвязность необязательно подчинена строгой схе-

ме, при которой одни элементы следуют за другими: элементы могут пересе-

каться друг с другом и темы (а также микротемы) текста повторяются вновь 

по мере того, как говорящий вспоминает какие-то новые детали; микросвяз-

ность может нарушаться или быть явно не выражена, лексемы могут быть 

связаны только на уровне подразумевания некоторого общего контекста, 

связь между единицами может реализовываться интонационно (см. подроб-

нее [Павлова, Ерофеева Е.В. 2015]), в основном с помощью межсинтагмен-

ных пауз.  

Отдельность спонтанного монолога задается коммуникативными усло-

виями, поскольку один текст может переходить в другой, сохраняя при этом 

общую тему общения. Структурно отдельность спонтанных монологов мо-

жет реализовываться как вербально (с помощью маркеров начала и конца 

разговора, например, этикетных формул), так и невербально (с помощью по-

казателей границ текста, исключительно нелингвистических, ситуативных 

факторов) [Ерофеева Е.В., Кудлаева 2003: 31]. 

Завершенность спонтанного монолога (как и других типов текста) свя-

зывается с исчерпанностью его темы, с цельностью текста и обусловливается 

субъективными критериями его оценки собеседниками. 

Уже известно, что многие характеристики устного спонтанного моно-

лога зависят от его темы, например, произношение лексических единиц 

(стиль, вариативность нормы и т. д.) [Давлетшина, Ерофеева Е.В. 2005; Еро-

феева Е.В., Русиешвили 2008] и, что особенно важно для данного исследова-

ния, тематическая структура [Худякова 2013 и др.]. В связи с этим изучение 

разных параметров устного спонтанного текста лучше начинать с текстов 

одного типа на одну тему. 

Различия в построении текстов, в том числе и устных спонтанных мо-

нологов, зависят как от социальных, так и от психологических факторов. 
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И.С. Бродт считает, что «изучение живой устной речи предполагает учет 

многочисленных социальных факторов, основными из которых являются пол 

говорящего, его возраст, уровень образования, профессиональная принад-

лежность, происхождение и языковое и социальное окружение в период он-

тогенеза, место рождения и длительного проживания, степень общественной 

активности и т. п.» [Бродт 2007: 3]. Многочисленные исследования доказы-

вают зависимость устной спонтанной речи от социопсихологических факто-

ров говорящих (см., например, интересный и перспективный проект – Звуко-

вой корпус русского языка «Один речевой день» [Богданова-Бегларян 2016; 

Ермолова 2014 и др.]). Подробнее социальные факторы и их влияние на речь 

будут рассмотрены в пункте 2.1. 

Таким образом, устный спонтанный монолог – тип текста, обладающий 

базовыми свойствами текста (цельностью и связностью). Он отражает непод-

готовленность, необратимость и непосредственность устной речи. Несмотря 

на максимальную степень свободы такого типа монолога, как рассказ на за-

данную тему, он все же является определенным образом структурированным, 

на него оказывают влияние социальные и психологические характеристики 

говорящего. 

 

1.4. Структура текста 

 

Понятие «структура» является в настоящее время одним из централь-

ных в языкознании. В целом под структурой понимают совокупность связей 

и взаимоотношений элементов системы. Так, Б. Рассел писал: «Выявить 

структуру объекта – значит упомянуть его части и способы, с помощью ко-

торых они вступают во взаимоотношения» [Рассел 1957: 86]. Таким образом, 

моделируя структуру текста, мы рассматриваем его как систему связанных 

между собой разноуровневых и «разномасштабных» компонентов. 

Существует три точки зрения на структуру текста. Например, лингви-

сты выделяют поверхностную структуру текста: «…для уровня текста наибо-
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лее адекватным представляется следующее понимание структуры текста: 

структура – это глобальный способ организации объекта как некой целостной 

данности. При изучении структуры текста должны учитываться три аспекта: 

материальные элементы, составляющие структуру, отношения между ними, 

целостность объекта» [Тураева 1986: 56]. В то же время существует точка 

зрения, которая принимает во внимание структуру содержательной стороны 

текста. Так, Т.М. Дридзе пишет: «Текст как целостная коммуникативная еди-

ница – это некоторая система коммуникативных элементов, функционально 

(т. е. для данной конкретной цели/целей) объединенных в единую замкнутую 

иерархическую семантико-смысловую структуру общей концепцией или за-

мыслом (коммуникативной интенцией)» [Дридзе 1980: 171]. Существует 

также третья точка зрения, при которой структура текста понимается как 

взаимодействие поверхностной и смысловой структур текста: «…смыслы 

текста представляют собой сложное, достаточно подвижное взаимообуслов-

ленное единство, однако сумма смыслов отдельных единиц текста не равна 

смыслу целого текста» [Масленникова 1999: 130]. 

Таким образом, говоря о структуре текста, нельзя обойти стороной от-

ношения внешней (композиционной) и внутренней (содержательной) органи-

зации текста. 

 

1.4.1. Внешняя и внутренняя структуры текста 

 

Рассмотрим разные подходы к внешней и внутренней структурам  

текста.  

Внешняя, или поверхностная, структура текста или схема изложения 

соответствует композиционно-логической схеме текста и принадлежит ли-

нейному плану текста. По мнению О.И. Филимонова, к поверхностной струк-

туре текста относится то, что доступно непосредственному наблюдению 

[Филимонов 2003: 32]. «Внешняя форма текста предполагает определенный 

порядок следования его элементов. Нет оснований говорить о наличии жест-
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кой схемы последовательности в отношении текста. Его композиция всегда 

допускает некоторую вариативность следования элементов…» [Пешкова 

2002: 16]. И для элементов текста, которые создают его композицию, суще-

ствует разная терминология: экспозиция, завязка, развитие действия и куль-

минация, развязка, эпилог; препозиция, тело текста, постпозиция и др. [Мур-

зин, Штерн 1991; Пропп 2003 и др.]. 

Внешняя структура текста соотносится с его глобальной связностью.  

Внутренняя, или «содержательная структура отражает некоторую ре-

альную ситуацию, а потому относится к когнитивному плану и имеет ту 

структуру, которая присуща организации знания» [Богословская 2011: 61]. 

Е.В. Ягунова пишет о внутренней структуре текста следующее: «Смысловая 

структура суть “структура содержания” <…> Смысловая структура заведомо 

многослойна и неоднородна» [Ягунова 2008: 158]. По ее мнению, плодотвор-

но выделять два типа смысловых структур: коммуникативную и собственно 

смысловую [там же 158]. Коммуникативная структура связана с тема-

рематической структурой текста, с данной и новой информацией в тексте. 

Понятие внутренней (смысловой) структуры текста соотносится с по-

нятием глубинной структуры, под которой «чаще всего понимается некото-

рое семантическое или понятийное образование, являющееся опорной точкой 

при порождении поверхностных структур» [Филимонов 2003: 32]. 

Глубинную структуру можно сравнить с программой, которая диктует 

выбор языковых средств, и отношения между ней и поверхностной (внеш-

ней) структурой не исчерпываются отношениями подчинения. Поверхност-

ная структура может, в свою очередь, воздействовать на глубинную структу-

ру, актуализировать ее [там же]. 

По мнению А.И. Новикова, «содержание текста как результат его по-

нимания возникает в мышлении на основе соотнесения языковых выражений 

с универсальным предметным кодом, базирующимся на моделях предметов и 

ситуаций» [Новиков 1983: 73]. Отсюда вытекает, что содержание текста 

представляет собой некую динамическую модель определенного фрагмента 
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действительности. Такого рода модели являются субъективными мыслитель-

ными образованиями, которые невозможно передать другому человеку в их 

первоначальном виде. С помощью таких моделей могут осуществляться 

внутренние мыслительные процессы, где не требуется линейное развертыва-

ние, экспликация связей, отношений, поскольку они уже существуют в ин-

теллекте и постоянно подразумеваются. Чтобы передать мыслительное со-

держание другому человеку, необходимо его объективировать, что «может 

быть сделано с помощью естественного языка, являющегося практически 

универсальным средством передачи информации в процессе общения»  

[там же].  

Голландский лингвист Т. ван Дейк также считает, что глубинная струк-

тура текста – явление когнитивное и является отражением того, как индиви-

ды воспроизводят и моделируют действительность [Дейк 2000: 41], т. е. со-

относит глубинную структуру одновременно с цельностью и с семантикой 

текста. Для данной работы важно отметить, что глубинная структура текста 

отражает то, каким образом (выделено мной. – Д.П.) индивиды моделируют 

действительность, как человек «вписывает себя» в окружающую действи-

тельность. 

Именно глубинная структура текста связана сего цельностью и ин-

трасвязностью, т. е. является по своей природе семантической. 

В то же время поверхностные и глубинные структуры текста взаимо-

обусловлены: поверхностная структура определяется глубинной структурой 

и наоборот. «Текст – это некая глобальная структура, включающая в себя 

глубинную и поверхностную структуры» [Тураева 1986: 56]. Глубинная 

структура есть базисная абстрактная структура, определяющая семантиче-

скую интерпретацию; поверхностная структура есть поверхностная органи-

зация единиц, которая определяет фонетическую интерпретацию и связана с 

физической формой реальных высказываний, с их воспринимаемой или про-

изводимой формой [там же].  
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Глубинная семантическая структура текста предполагает соотнесен-

ность значений его элементов не только «по горизонтали», но и «по вертика-

ли», т. е. в сложной и глубокой перспективе целого текста в соответствии с 

его концептуальной заданностью [Болотнова 2009: 364]. При этом под семан-

тической структурой текста понимается «ассоциативно семантическая сеть, 

отражающая связи и отношения между реализованными в тексте лексиче-

скими и грамматическими значениями слов, фразеологизмов, предложений» 

[там же: 365]. Отметим, что нам близко понимание структуры как ассоциа-

тивно-семантической сети, и важно, что такую сеть можно понимать как се-

мантическую структуру текста, элементами которой являются не только соб-

ственно лексические, но и грамматические, которые также служат для выра-

жения семантики. 

Как уже ясно из вышеизложенного, по нашему мнению, семантиче-

скую структуру текста можно соотносить прежде всего с внутренней, глу-

бинной структурой текста, его цельностью. Однако семантическая структура 

текста (как и его цельность) задается на поверхностном уровне, т. е. на 

уровне экстрасвязности и грамматической связности. Следовательно, ее ана-

лиз должен опираться на анализ не только семантики лексических компонен-

тов текста, но и грамматики текста. 

 

1.4.2. Компоненты внутренней структуры текста 

 

Компонентами внутренней (содержательной) структуры текста являют-

ся тема и микротемы текста. В лингвистике текста тема понимается как 

«смысловое ядро текста, конденсированное и обобщенное содержание тек-

ста» [Москальская 1981: 17], т. е. она соотносится с его цельностью. Тема 

текста является продуктом синтеза микротем, каждая из которых представля-

ет собой сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство, строфы) 

[Дымарский 2001; Лосева 1980; Москальская 1981; Солганик 2009; Тураева 

1986 и др.].  
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Помимо термина «микротема», описывая составные компоненты темы, 

лингвисты используют термины «подтема», «тематический блок» и др. (см., 

например: [Белоусов 2014а; Жинкин 1998; Новиков 1983; Худякова 2016 и 

мн. др.]). Таким образом, главным предметом описания является тема текста, 

которая подвергается иерархическому делению на уровни под-

тем/микротем/тематических блоков. При этом под микротемой понимают 

«объединение хотя бы двух компонентов текста, в результате чего появляет-

ся простейшая семантическая структура» [Белоусов 2014а: 16]. Под подте-

мой – «компоненты содержания текста, направленные на детализацию опи-

сываемой в тексте ситуации, то есть непосредственно или опосредованно 

раскрывающие аспекты основной темы текста» [Баженова 2013: 14]. В свою 

очередь тематический блок рассматривается как «суждение о каком-либо яв-

лении или факте действительности, у которого есть текстовый субъект и тек-

стовый предикат» [Седов 2004: 200]. Е.С. Худякова отмечает, что «тематиче-

ский блок выделяется, если наблюдается несколько высказываний с одной 

темой и разными предикатами» [Худякова 2016: 36]. 

В работе в дальнейшем будем использовать термин «микротема», по-

нимая под ним составляющую семантической структуры текста, имеющую 

следующие свойства: 

 микротема описывает часть темы текста; 

 микротему формируют лексические единицы (компоненты текста), кото-

рые относятся к одной семантической области, передают определенный 

смысл и могут находиться в разных частях текста, поскольку на поверх-

ностном уровне в спонтанных текстах связность реализуется нелинейно; 

 синтаксические связи лексических единиц в тексте влияют на формирова-

ние микротемы; 

 микротемы могут иметь разный объем, от которого зависит значимость 

микротемы в тексте; 

 сумма микротем не равна общей теме текста. 
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В настоящем исследовании принимаем точку зрения, согласно которой 

цельность текста (т. е. его тема) формируется не просто как иерархия микро-

тем, а как сложное их взаимодействие: «тематическое пространство текста 

предстает в виде статистически возникающих организованностей большей и 

меньшей степени общности. Тематическое пространство текста как целост-

ность структурируется <…> в виде нескольких вероятностно предпочитае-

мых сценариев синтеза. Между такими статистическими образованиями идет 

борьба за доминирование, включение в себя новых и новых более элементар-

ных образований» [Белоусов 2014а: 16]. Таким образом, лингвистические 

единицы, микротемы и тема представляют собой некую сеть, узлы которой 

могут образовывать различные связи друг с другом. 

 

1.4.3. Семантическая структура текста 

 

Существует точка зрения, объединяющая внешнюю и внутреннюю 

структуры текста в единое семантические пространство. Так, К.И. Белоусов в 

понятие семантического пространства текста включает характеристики 

внешней структуры текста, его содержания и когнитивно-языковой репрезен-

тации: «Семантическое пространство текста структурируется в процессе ска-

нирования формы текста с помощью знаниево-языковых структур. Так как 

компонентами семантического пространства могут выступать разносуб-

стратные единицы концептуальной системы индивида (значения, смыслы, 

ассоциации и пр.), анализ организации семантического пространства текста 

мы связали с выявлением в рамках целого текста системы отношений языко-

вых единиц, принадлежащих только самому тексту (выделено  

мной. – Д.П.) <…> Тотальная семантическая связность всех компонентов 

этого пространства друг с другом имеет квазистабильный характер, посколь-

ку одна часть связей случайна, нестабильна; другая часть устойчива, ста-

бильна (наиболее частотно избираема информантами). И между той и другой 

частями располагается большая часть связей, которая стремится к стабилиза-
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ции. Таким образом, модель семантического пространства текста отражает 

реальные процессы самоорганизации, происходящие в концептуальной си-

стеме человека в процессе интерпретации текста» [Белоусов 2013: 226].  

Понятие семантического пространства в тексте в данном случае не-

сколько шире того, что мы будем подразумевать под семантической структу-

рой текста. Считаем, что не только модель семантического пространства тек-

ста, но и модель семантической структуры текста отражает процессы, проис-

ходящие в сфере когнитивной деятельности человека. Здесь, по нашему мне-

нию, речь идет как раз о том, что компоненты структуры могут быть как 

ядерными, так и вариативными. Это становится возможным благодаря ста-

бильной и нестабильной связности компонентов текста.  

Мы предлагаем строить модель семантической структуры текста, учи-

тывая разноуровневые элементы структуры (не только собственно семанти-

ческие, но и поверхностные, поскольку свойства первых и вторых взаимосвя-

заны и реализуются как единство) и связи между ними. Таким образом, се-

мантическая структура текста, будучи связанной как с цельностью, так и со 

связностью текста, интегрирует компоненты как внутренней, так и внешней 

текстовых структур. 

Базовые положения, используемые для моделирования семантической 

структуры текста: 

 семантическая структура текста включает следующие компоненты: тему, 

микротемы, семантику лексических единиц (формирующих микротемы); 

 локальная связность лексических единиц оказывает влияние на формиро-

вание микротем в границах синтагм (синтаксические связи элементов син-

тагм оказывают влияние на включение их в те или иные микротемы); 

 между микротемами существуют связи, которые обеспечивают глобаль-

ную связность текста; 

 вследствие единства и взаимодействия всех типов связности текст приоб-

ретает цельность. 
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Таким образом, в данной модели семантической структуры происходит 

движение от уровня локальной грамматической связности через глобальную 

связность к цельности (собственно, как и поступает человек при восприятии 

текста). 

Графически модель семантической структуры текста можно предста-

вить как показано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схематическое изображение семантической структуры текста 

 

Итак, семантическая структура текста понимается нами как совокуп-

ность семантических компонентов текста разных уровней (микротем текста и 

лексических единиц, семантика которых реализует эти микротемы), а также 

иерархической системы разнообразных связей (семантических и грамматиче-

ских) между лексическими единицами и микротемами, формирующая един-

ство глубинной и поверхностной структур текста. Семантическая структура 

как текстовая категория позволяет описать интеграцию и взаимодействие 

цельности и связности текста. 
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Такое понимание семантической структуры текста отличает ее и от се-

мантического пространства текста, и от цельности текста и глубинной струк-

туры текста, поскольку учитывает не только семантические (смысловые) па-

раметры, но и грамматическую связность компонентов внутри текста. 

 

1.5. Выводы 

 

Изучение структуры разных типов текстов, существующих в устной 

или письменной форме, является актуальным для лингвистических исследо-

ваний. При этом до сих пор нет единого общепринятого определения текста в 

силу сложности самого понятия. В настоящем исследовании мы придержива-

емся психолингвистического взгляда на текст, под которым понимаем любой 

зафиксированный так или иначе отрезок речи. 

Базовыми свойствами текста, которые выделяет большинство исследо-

вателей, являются цельность и связность; они являются фундаментальными 

текстообразующими категориями и группируют вокруг себя другие катего-

рии/свойства, соотнесенные с ними, такие, как отдельность, информатив-

ность, ситуативность и др. 

Устный спонтанный монолог, являющийся материалом исследования, 

представляет собой тип текста, обладающий такими свойствами текста, как 

цельность, связность, отдельность, завершенность и др. С другой стороны, 

устный спонтанный монолог обладает и свойствами устной речи: неподго-

товленностью, необратимостью и непосредственностью. Несмотря на макси-

мальную степень свободы такого типа монолога, как рассказ на заданную те-

му, он структурирован. 

Существуют разные точки зрения на то, что же считать структурой 

текста. Выделяют внешнюю (поверхностную, композиционную) и внутрен-

нюю (глубинную, содержательную) структуры текста. Внешняя структура 

текста соотносится с его глобальной связностью, а внутренняя – с цельно-

стью и интрасвязностью. На наш взгляд, семантическая структура текста со-
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относится, в первую очередь, с внутренней структурой текста, с его цельно-

стью, но семантическая структура задается и на поверхностном уровне (на 

уровне экстрасвязности и грамматической связности), поэтому для модели-

рования семантической структуры текста важным является учет соотноше-

ния внутренней и внешней структур текста. 

Итак, семантическая структура текста понимается в работе как сово-

купность семантических компонентов текста разных уровней (микротем тек-

ста и лексических единиц, семантика которых реализует эти микротемы), а 

также иерархической системы разнообразных связей (семантических и грам-

матических) между лексическими единицами и микротемами, формирующая 

единство глубинной и поверхностной структур текста. Семантическая струк-

тура как текстовая категория позволяет описать интеграцию и взаимодей-

ствие цельности и связности текста.  

При анализе семантической структуры текста следует двигаться от по-

верхностной структуры к глубинной, от локальной связности через глобаль-

ную к цельности текста. Такое понимание семантической структуры текста 

позволяет учесть взаимосвязь разноуровневых компонентов и моделировать 

структуру, достаточно близко отражающую результат процесса восприятия 

текста человеком. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Предметом настоящего исследования является семантическая структу-

ра устного спонтанного текста, под которой, как уже говорилось выше, мы 

понимаем взаимодействие элементов текста, обеспечивающих его цельность 

и связность. В работе ставится цель – моделирование семантической струк-

туры устного спонтанного монолога, а также социального варьирования дан-

ной структуры. 

Исследование осуществлялось в несколько этапов: 

1) отбор материала; 

2) выбор адекватного метода обработки материала, соответствующего цели 

и задачам настоящего исследования; 

3) обработка материала исследования выбранным методом и описание се-

мантической структуры текстов; 

4) сравнение семантических структур текстов, полученных от информантов 

разных социальных групп. 

В данной главе будут представлены первые два этапа исследования; 

третьему и четвертому этапам будет посвящена Глава 3. 

 

2.1. Материал исследования 

 

Материалом исследования стали расшифровки аудиозаписей 48 спон-

танных устных монологов «О себе» (см. Приложение 1). Монологи взяты из 

архива лаборатории прикладных и экспериментальных лингвистических ис-

следований при кафедре теоретического и прикладного языкознания Перм-

ского государственного национального исследовательского университета1. 

Общее время звучания текстов – 153 мин. 13 сек.; средняя длина записи – 

3 мин. 1 сек.; самая короткая по времени запись – 1 мин. 13 сек., самая длин-

                                                           
1 Выражаем благодарность лаборатории прикладных и экспериментальных лингвистиче-

ских исследований за предоставленные аудиозаписи монологов и их расшифровки, произ-

веденные сотрудниками лаборатории. 
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ная – 6 мин. 5 сек. Общий объем текстов в словах – 19 493 слов; длина текста 

в словах варьирует от 138 слов до 1 061 слова. 

В выборке информантов были учтены следующие социальные пара-

метры: «пол» (мужчина, женщина), «возраст» (25–34 года, 35–44 года,  

45–55 лет), «образование» (высшее, среднее). Рассмотрим эти факторы по-

дробнее. 

Пол. Влияние фактора «пол» на речевую продукцию говорящих, затра-

гивающее иногда и саму языковую структуру, обсуждается в лингвистике 

давно [Вандриес 1937; Сепир 1993; Трубецкой 1960 и др.]. Многочисленные 

лингвистические исследования влияния фактора «пол» на речь говорящего 

позволяют утверждать, что различия прослеживаются на всех языковых 

уровнях, следовательно, существует значительная разница в языке и языко-

вом поведении мужчин и женщин, а значит, и в порождаемых ими текстах 

(см., например: [Балашова 2003; Гаранович 2011; Доценко 2000; Ерофее-

ва Е.В. 2000; Ерофеева Т.И. 1994; Кирилина 1999, 2000; 2004; Потапова, По-

тапов 2006; Усманова 2003; Штерн 1993; Bucholtz, Liang, Sutton 1999; 

Labov 1972; Lakoff 1975; Language, Gender and Society 1983; Tannen 1991 и 

мн. др.). Все эти исследования доказывают, что фактор «пол» (или «гендер», 

т. е. социальный пол) является одним из основополагающих факторов, и не 

может не учитываться в социолингвистических исследованиях. 

Возраст. Одним из учтенных в выборке информантов социальных фак-

торов является фактор «возраст». Основы современного исследования психо-

логии взрослых людей заложил Э. Эриксон [Erikson 1964], выделив раннюю, 

среднюю и позднюю зрелость. Современная психология выделяет такие же 

группы [Ананьев 2005; Братусь 1980; Гамезо, Герасимова 1999; Гранов-

ская 1997; Крайг 2000 и др.]. Центральный психологический момент в ранней 

зрелости (25–35 лет) – установление интимности, близких личных связей с 

другим человеком. Если человек потерпел неудачу в интимном общении, то 

у него может развиться чувство изоляции, ощущение, что ни на кого, кроме 

себя, он не может положиться. В промежутке от 35 до 45 лет (средняя зре-
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лость) – время переоценки целей и притязаний. В эти годы часто испытыва-

ют кризис середины жизни, который ощущается как внезапное осознание, 

что полжизни уже прожито. Кризис середины жизни определяется расхожде-

нием между мечтами, поставленными в молодости целями и действительно-

стью. Центральная тема в средней зрелости – генеративность – желание по-

влиять на следующее поколение через собственных детей, через практиче-

ский или теоретический вклад в развитие общества. Генеративность опреде-

ляет способность оглянуться вокруг, заинтересоваться другими людьми, 

стать продуктивным, что, в свою очередь, делает человека счастливым. Пе-

риод поздней зрелости (45–60 лет) зависит от того, как прошел период сред-

ней зрелости. Главное в этом возрасте – неуспокоенность. Когда человек 

успокаивается, он перестает развиваться, тогда возникает чувство опустоше-

ния, вызывающее застой, если же человек продолжает активно работать, то 

этот период может оказаться для него весьма продуктивным [Ливехуд 2001; 

Слободчиков, Исаев 2000; Шихи 2000 и др.]. 

Лингвистические исследования доказывают зависимость речи взросло-

го человека от фактора «возраст» на всех уровнях языковой системы [Ерофе-

ева Т.И. 1991, 1994, 2003; Звуковой корпус… 2013 и мн. др.]. В настоящем 

исследовании, опираясь на существующую возрастную периодизацию, мы 

разделили информантов на три возрастные группы: «25–34 года»,  

«35–44 года», «45–55 лет». 

Образование. Фактор «образование» также необходимо учитывать в 

любых социолингвистических исследованиях, т. к. он тесно связан с языко-

выми характеристиками говорящих [Крысин 1989] и, по данным 

Т.И. Ерофеевой [1979, 1991, 1994, 2004], влияет на все уровни речевой дея-

тельности. Е.В. Ерофеева считает, что «это не случайно, т. к. обучение в вузе 

на протяжении пяти-шести лет, которое предполагает систематическую рабо-

ту с речью (чтение, конспектирование, реферирование, а также создание соб-

ственных письменных текстов, ориентацию на престижные образцы научной 

речи, опыт публичной речи в виде докладов, выступлений на семинарских 
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занятиях, устные ответы на экзамене и т. п.), безусловно, оказывает влияние 

на овладение нормами литературного языка и их закрепление» [Ерофее-

ва Е.В. 2005: 128]. 

Различные градации фактора «образование» подразумевают различные 

степени владения нормами литературного языка, а также более или менее со-

знательное отношение к уровню культуры собственной речи. Так, например, 

О.Б. Сиротинина предлагает различать типы речевой культуры (элитарный, 

среднелитературный, литературно-разговорный и фамильярно-разговорный, 

жаргонный, просторечный), которые определяются не только качеством ре-

чи, но и уровнем культуры как таковой [Сиротинина 1995]. Собственно с ре-

чью связан уровень речевой культуры, под которым понимается «степень 

свободы говорящего в выборе речевых средств, уровень владения этими воз-

можностями, его способность решать те или иные коммуникативные задачи» 

[Богданова 2010: 30] (см. также: [Богданова 2010; Бродт 2007; Попова, Стер-

нин 2007; Сапунова 2009] и др.). Уровень речевой культуры может рассмат-

риваться как самостоятельный социальный фактор. Несмотря на возрастаю-

щий интерес исследователей к данному фактору, в настоящем исследовании 

учитывался не он, а традиционно выделяемый фактор «образование». 

Все информанты, авторы исследуемых спонтанных монологов, закон-

чили средние специальные или высшие учебные заведения Перми, поэтому 

фактор представлен двумя градациями: высшее и среднее образование. 

Что касается фактора «специальность», который традиционно также 

учитывают в социолингвистических исследованиях, то, по мнению 

Е.С. Худяковой, которая производила исследование схем текстопорождения 

спонтанных русских монологов на тему «О себе», тип высшего образования 

не оказывает существенного влияния на модель порождения монолога [Ху-

дякова 2013]. Поскольку процессы текстопорождения напрямую связаны с 

семантической структурой текста (по крайней мере, на уровне макросвязно-

сти), данный фактор нами не учитывался. 
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Также в социолингвистических исследованиях рассматривают «влия-

ние таких социальных параметров говорящих (помимо упомянутых выше 

пола, образования, возраста, специальности – прим. Д.П.), как место, где 

прошло детство, место наиболее длительного пребывания, социальное поло-

жение, образование и место, где оно получено, территориальная и социаль-

ная характеристика родителей, регулярность, с которой информант слушает 

радио, на лингвистические единицы фонетического, морфологического и 

словообразовательного уровня» [Ерофеева Е.В. 2005: 39]. В рамках настоя-

щего исследования местом наиболее длительного пребывания всех инфор-

мантов является город Пермь. 

Выборка информантов, которые являются авторами изучаемых текстов, 

была сбалансирована по факторам «пол», «возраст», «образование» (схему 

балансировки см. на рис. 2).  
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Мужчины 
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образование 
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Рис. 2. Социальные характеристики информантов 

 

В табл. 1 представлены данные об общем и среднем количестве слов в 

исследуемых текстах. 
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Таблица 1 

Описание выборки текстового материала 

Фактор 

Кол-во  

информантов 

(текстов) 

Общее  

кол-во слов 

в текстах 

Среднее  

кол-во слов 

в тексте 

Пол 
Мужчины 24 9906 413 

Женщины 24 9587 399 

Образование 
Высшее 24 10200 425 

Среднее 24 9293 387 

Возраст 

25–34 г. 16 6407 400 

35–44 г. 16 7632 477 

45–55 л. 16 5454 340 

Всего 48 19493 406 

 

Как видим из табл. 1, и общее количество слов, и среднее количество 

слов в текстах мужчин больше, чем в текстах женщин (9906 против 9587 и 

413 против 399 слов соответственно). В текстах людей с высшим образова-

нием значительно больше и общее, и среднее количество слов в тексте (10200 

против 9293 и 425 против 387 слов соответственно). Наибольшее общее и 

среднее количество слов в текстах людей в возрасте 35–44 года (7632 и 477 

слов соответственно), далее по убыванию – тексты людей в возрасте  

25–34 года (6407 и 400 слов) и тексты людей в возрасте 45–55 лет (5454 и 340 

слов). 

Чтобы нивелировать влияние разницы текстового объема в разных 

группах информантов, при сравнении данных мы будем пользоваться отно-

сительными количественными характеристиками. 

 

2.2. Обоснование метода обработки материала 

 

Как уже говорилось в пункте 1.4.3, в предлагаемой автором настоящего 

исследования модели семантической структуры текста происходит движение 

от уровня локальной грамматической связности через глобальную связность 

к цельности, значит, ее изучение должно опираться на психолингвистические 

методы, позволяющие обращаться к языковому сознанию. Однако при иссле-

довании многих текстов и их сопоставлении это требует привлечения огром-
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ного количества информантов и весьма трудозатратно. Поэтому для продук-

тивного исследования семантической структуры текста необходимо найти 

метод, который позволил бы без привлечения информантов (но адекватно их 

языковому сознанию) моделировать семантическую структуру текста. Такой 

метод моделирования должен быть направлен на выявление ядра и определе-

ние границ варьирования семантической структуры текста. В качестве мето-

да моделирования семантической структуры текста предлагается использо-

вать метод графосемантического моделирования, предложенный 

К.И. Белоусовым [Белоусов 2005], который предполагает классификацию 

единиц текста по семантическим полям (классам) и установление связей 

между этими полями (подробнее см. пункт 2.2.1). В классическом варианте 

данного метода лексические единицы текста классифицируются по семанти-

ческим полям (этот вариант методики классификации будем называть базо-

вым). Однако, поскольку поверхностные связи лексических единиц, с нашей 

точки зрения, оказывают влияние на семантическую структуру текста, авто-

ром диссертационного исследования была предложена методика классифи-

кации лексических единиц с учетом синтаксических связей (в дальнейшем 

будем называть ее модифицированной методикой классификации). 

Для оценки того, результат применения какой из методик классифика-

ции единиц при графосемантическом моделировании семантической струк-

туры текста (базовой или модифицированной) окажется более адекватным 

восприятию носителей языка, на данном этапе были проведены два психо-

лингвистических эксперимента с носителями языка: 

1) эксперимент по выделению микротем текста и связей между ними; 

2) эксперимент по выделению наборов ключевых слов. 

Участниками обоих экспериментов стали 25 филологов в возрасте от 20 

до 27 лет, выпускники или студенты старших курсов филологического фа-

культета.  

Результаты данных экспериментов сопоставлялись с результатами гра-

фосемантического моделирования с применением базовой и модифициро-
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ванной методик классификации компонентов текста. Результаты обработки 

одного и того же текста всеми четырьмя способами позволили выбрать метод 

для анализа всего остального материала.  

В качестве тестового при применении всех методов использовался 

текст №20 – устный спонтанный монолог «О себе». Автор текста – мужчина, 

36 лет, с высшим образованием; длительность текста – 2 мин. 32 сек., объем 

текста – 226 слов (полностью текст см. в Приложении). 

Рассмотрим подробнее методы, с помощью которых анализировалась 

семантическая структура данного текста. 

 

2.2.1. Метод графосемантического моделирования  

(базовая методика классификации компонентов) 

 

Метод графосемантического моделирования текста разработан 

К.И. Белоусовым, Н.Л. Зелянской, Д.А. Барановым для анализа языковых, 

литературных и культурных объектов и реализован в Информационной си-

стеме «Семограф» (http://semograph.com). Данный метод дает возможность 

частичной автоматической обработки данных, а также строит граф зависимо-

стей выделенных экспертом классов компонентов текста [Белоусов, Зелян-

ская, Баранов 2012]. 

Все существующие компьютерные программы, предлагающие семан-

тический анализ, далеки от совершенства, так как полностью формализовать 

особенности смысла пока не удалось никому. Однако данная программа ин-

тересна тем, что ее разработчиками являются одновременно программисты и 

лингвисты, которые вложили в нее очень гибкую систему управления: про-

грамма позволяет исследователю выбирать компоненты и контексты для ана-

лиза, а кроме того, устанавливать связи между компонентами в контекстах, 

объединяя их в любые классы. Очевидно, что часть работы приходится вы-

полнять вручную, однако есть процессы, которые быстрее и качественнее 

выполняет программа. 
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«Графосемантическое моделирование представляет собой метод гра-

фической экспликации структурных связей между семантическими компо-

нентами одного множества» [Белоусов 2009: 31]. В качестве такого множе-

ства в нашем случае будет выступать устный спонтанный монолог, который 

удовлетворяет основному условию, позволяющему использовать данную ме-

тодику: между компонентами множества (элементами, микротемами и темой 

текста) существуют связи. Данный метод дает возможность представить 

набор данных в виде системы, в которой «каждый из компонентов имеет 

иерархическую и топологическую определенность по отношению к другим 

компонентам и всей системе в целом. Эта структурная контекстуальность, в 

свою очередь, позволяет интерпретировать каждый компонент системы в от-

ношении к возможным причинам его появления и вариантам его дальнейше-

го развития» [там же: 31].  

Разработчики метода графосемантического моделирования предлагают 

алгоритм ее использования, состоящий из пяти шагов:  

1) проведение компонентного анализа отобранного материала, т. е. выделе-

ние контекстов и компонентов из всего массива материала, в нашем 

случае – из текста;  

2) проведение полевого анализа выделенных компонентов, который подра-

зумевает объединение компонентов в поля (классы);  

3) генерация семантической карты, отражающей связи между полями в 

пределах всей выборки;  

4) графическая экспликация результатов анализа в виде неориентированного 

графа;  

5) интерпретация полученной модели  

[там же: 32].  

Рассмотрим базовые понятия, использующиеся при графосемантиче-

ском анализе.  

Контекст. При использовании метода графосемантического анализа 

контекст, т. е. часть материала, в рамках которой устанавливаются связи 
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между компонентами и полями, выбирается исследователем. При анализе 

спонтанных монологов в качестве контекста нами рассматривается синтагма. 

Хотя границы синтагм в устном тексте могут производиться разными экспер-

тами по-разному [Вольская, Степанова 2005], ее выделение все же менее 

спорно, чем выделение фразы. В то же время, использование межпаузального 

интервала (который часто совпадает с синтагмой) [Раева, Риехакайнен 2015] 

в данном случае было бы некорректным, так как при использовании модифи-

цированной методики учитывались и синтаксические связи между словами в 

тексте (см. пункт 2.2.2). Синтагма является минимальным интонационным и 

синтаксическим целым [Щерба 1953 (1937); Реформатский 1996 (1967) и др.], 

и именно синтагма «представляет собой комплексную операциональную 

единицу речевой деятельности, строение которой отражает особенности 

формирования мысли, группирование семантических категорий внеязыковой 

действительности» [Бардина 1984: 28]. 

Компоненты. Будучи реальным текстом, спонтанный монолог содер-

жит множество асемантических единиц (дискурсивных слов, заполнителей 

пауз хезитации и т. п.). Однако, т. к. интерес нашего исследования – семан-

тическая структура текста, в качестве компонентов анализировались только 

такие единицы текста, которые обладают собственной семантикой. 

К компонентам относились знаменательные слова, сочетания знамена-

тельных слов со служебными (существительные рассматривались вместе с 

предлогами, глаголы – с частицами), в отдельных случаях – связанные слово-

сочетания. Например, как связанные словосочетания анализировались имена 

и названия, состоящие более, чем из одного слова: Зинаида Гавриловна, 

Снежная королева, Вестник Пермского университета и т. п. – или устойчи-

вые обороты и прецедентные тексты: небо и земля, сам по себе мальчик свой 

собственный и т. п.; для сохранения грамматической информации существи-

тельные рассматривались вместе с предлогами, а глаголы – с частицей не. 

Поле. Используя термин «поле», мы опираемся на терминологию, ис-

пользуемую разработчиками ИС «Семограф», которые рассматривают поле-
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вой анализ как семантическую классификацию компонентов, т. е. отнесение 

их к семантическим полям1, которые выделяются исследователем на основе 

анализа материала.  

Считаем, что семантические поля в данном случае можно рассматри-

вать как аналоги микротем текста, поскольку микротемы, как и семантиче-

ские поля, объединяют единицы, связанные с описанием одного фрагмента 

действительности или отдельного «смыслового фрагмента» текста. В даль-

нейшем мы будем называть эти классы микротемами.  

Микротемы определялись самим исследователем. При выделении мик-

ротем (семантических полей), к которым относились те или иные компонен-

ты, мы опирались на Большой толковый словарь русских глаголов [2007] и 

Большой толковый словарь русских существительных [2005]. Вслед за 

Е.А. Пепеляевой считаем, что «любая классификация значений <…> в опре-

деленном смысле ущербна, но тем не менее лингвисты всегда прибегают к 

данному методу, поскольку только он дает более или менее определенные 

представления о структуре <…> Справедливости ради нужно отметить, что 

классификации обыкновенно отражают наиболее существенные черты струк-

туры семантических полей и те особенности <…> лексикона, которые явля-

ются наиболее устойчивыми и воспроизводятся при многих условиях» [Пе-

пеляева 2011: 76]. Пытаясь построить собственную классификацию микро-

тем, мы исходили как из существующих представлений о том, какие компо-

ненты должны входить в каждое поле, так и из анализа полученных от ин-

формантов монологов, т. е. из материала исследования, который во многих 

случаях сам диктовал введение определенных микротем (семантических по-

лей). Подобная классификация, идущая от материала, данного информанта-

                                                           
1 Семантическое поле в данном случае трактуется как «множество слов, объединенных 

общностью содержания, имеющих общую нетривиальную часть в толковании» [Крон-

гауз 2005: 130]. Подразумевается, что поле обладает структурой, в которой можно выде-

лить ядро, периферию и иные области [Попова, Стернин, Беляева 1989; Шафиков 1999; 

Щур 1974; Finegan, 2008 и мн. др.], но при выделении полей в графосемантическом моде-

лировании их структуры не рассматриваются, важна только семантическая общность слов 

как категория. 
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ми, на наш взгляд, наиболее адекватно отражает картину мира носителей 

языка. 

Анализ спонтанного монолога в нашем случае производится следую-

щим образом: текст делится на синтагмы, компоненты (слова и словосочета-

ния) каждой синтагмы получают семантическое описание через отнесение к 

определенной микротеме. В данном случае используется базовая методика 

классификации компонентов текста, т. е. классификация происходит с опо-

рой на семантический принцип. Например, в словосочетании пять часов 

слово пять относится к микротеме КОЛИЧЕСТВО, а часов – к микротеме 

ВРЕМЯ; в словосочетании большой снегопад слово большой относится к 

микротеме КАЧЕСТВО, а снегопад – к микротеме ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

(ПОГОДА).  

При этом отнесение слова к микротеме происходит с учетом контекста, 

в котором слово употреблено в тексте. Например, слово университет, кото-

рое встречается в контексте я филолог закончила университет... относится 

одновременно к микротемам ОБРАЗОВАНИЕ и МЕСТО (поскольку инфор-

мант в данном случае говорит именно о месте, где она получала образова-

ние). В то же время слово вуз, которое встречается в контексте работаю в ву-

зе // всегда хотела работать в вузе относим к микротемам ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и МЕСТО (поскольку в данном случае инфор-

мант сообщает о месте работы).  

Местоимения относим к тем микротемам, к которым относятся знаме-

нательные слова, заменяемые каждым конкретным местоимением. Например, 

местоимение их в разных контекстах заменяет существительные студенты и 

блюда. В первом случае относим его к микротемам ЧЕЛОВЕК, ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, во втором – к микроте-

мам ДОМ И БЫТ, ЕДА. 

После семантической классификации компонентов текста строится се-

мантическая карта. 
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Семантическая карта. ИС «Семограф» автоматически считает свя-

занными слова одного контекста. Если два компонента выделяются в ходе 

анализа одного и того же контекста, они являются связанными, следователь-

но, можно сделать вывод о связи между полями (в нашем случае – микроте-

мами), в которые входят данные компоненты.  

На этапе установления связей между полями (микротемами) высчиты-

вается общее количество взаимодействий, которое образует каждое поле с 

другими полями в рамках смыслового пространства каждого текста, т. е. 

строится семантическая карта. Пример части семантической карты с абсо-

лютными значениями частот связей полей (скриншот окна семантической 

карты в ИС «Семограф») представлен на рис. 3. 

 

Рис. 3. Пример части семантической карты 

 

Семантическая карта представляет собой таблицу, в которой отражает-

ся в числовом виде связь между полями (микротемами). Например, связь 

между полями (микротемами) МЕСТО и СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА равна 0, 

это значит, что элементы этих полей (микротем) никак не связаны между со-

бой; связь между полями (микротемами) ЧЕЛОВЕК и Я равна 1526, значит, 

элементы этих полей связаны между собой довольно тесно. 
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Граф. На этапе графической экспликации визуализировать модель се-

мантической структуры текста можно с помощью неориентированного гра-

фа, где узлы (семантические поля, т. е. микротемы) соединены линиями, обо-

значающими связи между ними (размер узла передает относительный объем 

поля; толщина линии передает силу связи) [Белоусов, Зелянская, Бара-

нов 2012].  

Ядерными в тексте считаются микротемы, представленные наиболь-

шим количеством единиц (компонентов) и образующие наиболее сильные 

связи с другими микротемами. 

 

2.2.2. Метод графосемантического моделирования  

с учетом синтаксических связей  

(модифицированная методика классификации) 

 

Согласно нашему пониманию семантической структуры текста на 

смысл текста помимо лексических значений влияют и грамматические связи, 

поэтому исходная методика классификации компонентов текста при графо-

семантическом моделировании была модифицирована. 

Модифицированная методика классификации так же, как и базовая, 

предполагает, что семантический анализ текста производится путем отнесе-

ния каждого компонента текста к одному или нескольким полям (микроте-

мам). Однако в модифицированной методике, помимо семантического прин-

ципа классификации, учитывался и синтаксический принцип. 

Согласно синтаксическому принципу необходимо учитывать не только 

контекстную семантику слова, но и его наиболее важные синтаксические 

связи. При этом синтаксические связи разного типа трактуются по-разному, 

это связано с тем, что некоторые единицы подчиняются глаголу непосред-

ственно, а другие – опосредованно. 

При согласовании зависимое слово чаще всего описывает качество 

главного, поэтому помимо собственной семантической характеристики полу-

чает семантическое описание, характерное для главного слова. Например, в 
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словосочетании маленький ребёнок существительное ребёнок описывается 

через микротемы СЕМЬЯ, ПОЛ/ВОЗРАСТ, ЧЕЛОВЕК, а прилагательное ма-

ленький относится к микротеме КАЧЕСТВО и, т. к. в данном контексте речь 

идет именно о характеристике ребенка, оно автоматически входит также в 

микротемы СЕМЬЯ, ПОЛ/ВОЗРАСТ, ЧЕЛОВЕК. В словосочетании варёная 

картошка слово варёная помимо микротемы КАЧЕСТВО входит в микроте-

му ЕДА (к которой отнесено существительное картошка). 

При управлении главное слово чаще всего, помимо своих семантиче-

ских характеристик, приобретает характеристики зависимого слова. Напри-

мер, в словосочетании поливать соусами глагол поливать относится к мик-

ротемам АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЕДА, ДОМ И БЫТ (в последние две он 

входит благодаря связи с существительным соусами, входящим в микротемы 

ЕДА, ДОМ И БЫТ). В словосочетании десять лет существительное лет от-

носится к микротеме ВРЕМЯ, а числительное десять к микротемам КОЛИ-

ЧЕСТВО и ВРЕМЯ, т. к. это количество времени. Примером двухступенча-

той операции отнесения лексем к микротемам может служить словосочета-

ние не трогаю их. Местоимение их входит в микротему ЕДА, т. к. заменяет 

лексему специи, таким образом, глагол не трогаю относим к микротемам Я, 

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЕДА. 

В соответствии с вербоцентрической концепцией предложения счита-

ем, что подлежащее (субъект действия) зависит от сказуемого, и рассматри-

ваем случаи «подлежащее – сказуемое» как зависимую связь, при которой 

главное слово уточняется зависимым. Так, в синтагме [кошка] укладывается 

на шею глагол укладывается, помимо микротемы АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, 

будет относиться и к микротеме ЖИВОТНЫЕ, т. к. это кошка укладывается. 

Аналогично с глаголами поет, потягивается. Прилагательное серая, являю-

щееся сказуемым в контексте она [кошка] серая, помимо микротемы КАЧЕ-

СТВО, относится к микротеме ЖИВОТНЫЕ, т. к. серая – это характеристика 

кошки. 
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Таким образом, отличие модифицированной методики классификации 

компонентов от базовой состоит в процедуре отнесения компонента к микро-

темам: в модифицированной методике микротем, в которые входит один и 

тот же компонент, обычно больше, так как их количество увеличивается за 

счет учета синтаксических связей. Таким образом увеличивается объем мик-

ротем, которые являются основным предметом обсуждения, т. е. важные те-

мы и микротемы текста. 

Обработка текста с использованием модифицированной методики 

классификации также производилась в ИС «Семограф» согласно описанным 

выше принципам. 

 

2.2.3. Метод выделения микротем текста и связей между ними 

 

Анализ микротем текста и его основных тем используется в психо-

лингвистических исследованиях для изучения структуры текста [Белоусов 

2014б: 22]. Данный анализ предполагает выделение основных (ключевых) 

микротем текста и связей между выделенными микротемами. На основании 

выделенных микротем и связей можно понять, что являлось важным для рас-

сказчика и в дальнейшем восстановить исходный текст. Микротемы может 

выделять сам исследователь (см., например: [Белоусов, Ичкинеева 2011; Ху-

дякова 2014]), а может группа респондентов/экспертов (см., например: [Ич-

кинеева 2012]). В данном случае применялась вторая версия метода.  

Респондентами выступили студенты старших курсов и выпускники фи-

лологического факультета ПГНИУ (25 чел.). Текст предъявлялся испытуе-

мым в аудиозаписи. Инструкция, предлагаемая испытуемым, выглядела сле-

дующим образом. «Для выполнения задания Вам необходимо прослушать 

запись. После прослушивания: 1) выделите 5 основных тем текста; 

2) выделите 3 наиважнейшие связи между выделенными темами (например, 

больше всего связаны “собаки” и “их качества”)». Всего в эксперименте было 
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получено 200 реакций (под реакциями в данном случае подразумеваются как 

выделенные микротемы, так и связи между ними). 

 

2.2.4. Метод выделения набора ключевых слов 

 

О «смысловых вехах» и «опорных пунктах» в понимании текста стали 

говорить еще психологи [Жинкин 1958, 1966; Смирнов 1948; 1987 и др.]. В 

дальнейшем метод выделения ключевых слов (КС) активно использовался 

для изучения цельности и связности текста (см., например: [Баринова 2006; 

Петрова 2006; Сахарный 1989; Штерн 1991, Ягунова 2011 и др.]). 

«…Наиболее интересным для лингвистики является тот подход к ключевым 

словам, который получил практическое применение в информатике, где КС 

определяется как слово или словосочетание из текста… которое несет в дан-

ном тексте существенную смысловую нагрузку с точки зрения информаци-

онного поиска <…> Процесс выделения КС текста стал называться индекси-

рованием» [Мурзин, Штерн 1991: 74]. 

Выделение набора ключевых слов (НКС) является динамической про-

цедурой, которая зависит от конкретных людей, ее производящих – их соци-

альных характеристик, психологических свойств, сиюминутного настрое-

ния, – а также от ситуации в целом. «Если некоторой группе испытуемых 

предъявить для индексирования текст, каждый из них выделит – как резуль-

тат компрессии – свой НКС. Какие-то слова будут общими, а какие-то – раз-

личными, что обусловлено, с одной стороны, одинаковым пониманием тек-

ста, а с другой, – индивидуальными различиями в понимании как содержания 

текста, так и задачи индексирования» [там же: 74]. То, что рецепиенты выде-

ляют в качестве КС, «опирается на некоторый комплекс сигналов КС, к кото-

рым можно отнести определенные тематические и рематические места в 

предложении, повышенную частотность КС, выделенность с помощью про-

содических средств» [Баринова 2006: 69]. Однако в любом случае статисти-
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чески выделяется некоторое ядро НКС, общее для всех или подавляющего 

числа воспринимающих данный текст людей. 

В работах А.С. Штерн и С.А. Сиротко-Сибирского [Сибирский, 

Штерн 1979; Сиротко-Сибирский 1988 и др.] разработан и представлен алго-

ритм определения набора ключевых слов (НКС) текста. «Показательно, что 

для выделения НКС достаточно 25–30 человек. Испытуемые выделяют свои 

наборы, а затем высчитывается частота индексирования, т. е. появления в ка-

честве ключевого каждого слова. Данная методика широко используется в 

психолингвистических исследованиях и по сей день» [Петрова 2006: 73]. 

Исследование выделения и функционирования НКС позволяет утвер-

ждать, что НКС является видом предельного сжатия текста [Штерн, 1992]. 

«Эксперименты по восстановлению текста из НКС показали, что сами КС от-

ражают тему текста, а порядок их вхождения в набор – через ассоциацию – 

основную рему» [Баринова 2006: 69]. 

По мнению Л.В. Сахарного, С.А. Сибирского, А.С. Штерн, набор клю-

чевых слов можно рассматривать в качестве текста, имеющего и цельность 

(«ядерную цельность»), и связность (минимальную связность, выраженную в 

построении набора ключевых слов по типу цепочечной структуры), так как 

НКС отражает в основном тему (выделено мной. – Д.П.) текста, а его упоря-

доченность – через ассоциативные связи – рему. Сама эта упорядоченность, 

обладая синтагматической природой, является одним из средств выражения 

связности [Сахарный, Сибирский, Штерн 1984: 82]. 

Помимо цельности и связности НКС, как считают Л.В. Сахарный, 

С.А. Сибирский, А.С. Штерн, присущи другие признаки: 

1) количество КС в наборе может варьироваться в довольно широких преде-

лах; 

2) вариантность выделенного НКС зависит от выбора опорных элементов 

ситуации, а значит, от понимания инварианта текста; 

3) КС чаще всего бывают субъектами, то есть отражают тему текста, нов от-

дельных случаях и предикатами; 
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4) КС, как правило, не являются наиболее частотными для языка словами, 

но встречаемость их в тексте обычно выше их лингвистической вероятно-

сти  

[там же: 82]. 

Таким образом, НКС отражает основные «вехи», по которым можно 

восстановить текст, следовательно, является фундаментом семантической 

структуры текста. 

Эксперимент по выделению НКС в данном исследовании проводился 

через месяц после эксперимента по выделению микротем текста с теми же 

испытуемыми и тем же текстом (см. пункт 2.2.3) и заключался в следующем. 

Информантам давалась инструкция: «Вам необходимо еще раз прослушать 

аудиозапись и написать 10 ключевых слов, наиболее важных для передачи 

содержания текста». Все 25 респондентов написали по 10 КС, следовательно, 

всего в эксперименте было получено 250 реакций испытуемых. 

 

2.3. Анализ одного текста с применением разных методов 

 

В настоящем разделе представлены варианты анализа одного и того же 

текста описанными выше методами; акцент сделан на ядре семантической 

структуры текста и связях между ядерными семантическими полями. 

 
2.3.1. Анализ текста  

методом графосемантического моделирования  

(базовая методика классификации компонентов) 

 

При семантическом анализе с помощью метода графосемантического 

моделирования экспертом выступал сам исследователь. Всего в тексте было 

выделено 125 уникальных компонентов, которые были объединены в 25 мик-

ротем1. В табл. 2 приведены микротемы, а также их абсолютная и относи-

тельная частоты (относительная частота рассчитана как процент объема мик-

ротемы от общего количества слов в тексте). 

                                                           
1 Подробное описание этих и других микротем, представленных во всем объеме исследо-

ванного материала, будет дано в Главе 3. 
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Таблица 2 

Микротемы текста и их объем: 

метод графосемантического моделирования  

(базовая методика классификации компонентов) 

Микротема 
Частота 

абс. % 

ВРЕМЯ 22 13,5 

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 19 11,7 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 12 7,4 

ЧЕЛОВЕК 10 6,1 

КОЛИЧЕСТВО 9 5,5 

СЕМЬЯ 8 4,9 

МЕСТО 8 4,9 

КАЧЕСТВО 7 4,3 

ПОЛ/ВОЗРАСТ 7 4,3 

КУЛЬТУРА 6 3,7 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) 5 3,1 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 3,1 

ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА 4 2,5 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 3 1,8 

Я 2 1,2 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 2 1,2 

ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ  2 1,2 

ДОМ И БЫТ 2 1,2 

ЕДА 1 0,6 

ОЦЕНКА 1 0,6 

СОСТОЯНИЕ 1 0,6 

ДОСУГ 1 0,6 

ВЛАДЕНИЕ 1 0,6 

КОММУНИКАЦИЯ 1 0,6 

СОБЫТИЕ 1 0,6 

 

Как видно из табл. 2, самыми большими по объему являются микроте-

мы ВРЕМЯ и АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ (22 и 19 компонентов соответствен-

но). Затем идет микротема ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ с 12 

компонентами и микротема ЧЕЛОВЕК с 10 компонентами. После них в по-

рядке убывания компонентов расположены микротемы КОЛИЧЕСТВО, СЕ-

МЬЯ, МЕСТО, КАЧЕСТВО, ПОЛ/ВОЗРАСТ, КУЛЬТУРА, ПРИРОДНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА), ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ТРАНСПОРТ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, Я, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕ-
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ЛИ, ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ, ДОМ И БЫТ, ЕДА, ОЦЕНКА, СО-

СТОЯНИЕ, ДОСУГ, ВЛАДЕНИЕ, КОММУНИКАЦИЯ и СОБЫТИЕ. 

Данные по относительной частоте каждой микротемы в тексте также 

представлены на рис. 4. Поскольку форма распределения часто не позволяет 

однозначно отделить ядерную часть, среднюю зону и периферию семантиче-

ской структуры текста, примем следующие условные границы: ядерными бу-

дем считать микротемы, относительный объем которых 10% и более; пери-

ферией – микротемы, объем которых менее 3%; остальные микротемы отне-

сем к средней зоне. 

 

Рис. 4. Распределение относительных частот микротем в тексте №20:  

метод графосемантического моделирования  

(базовая методика классификации компонентов) 

 

Данные табл. 2 и рис. 4 показывают, что ядром данного текста являют-

ся микротемы ВРЕМЯ и АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Таким образом, исполь-

зуя базовую методику классификации компонентов при графосемантическом 

моделировании, мы получаем семантическое ядро текста, состоящее всего из 

двух полей. 
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В среднюю зону в таком случае попадают микротемы ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЧЕЛОВЕК, КОЛИЧЕСТВО, СЕМЬЯ, МЕСТО, 

КАЧЕСТВО, ПОЛ/ВОЗРАСТ, КУЛЬТУРА, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПО-

ГОДА) и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, а все оставшиеся мик-

ротемы (13 – более половины всех семантических полей текста) будут отно-

ситься к периферии. 

Как мы отмечали ранее, семантическая структура состоит не только из 

компонентов и микротем, но и различных связей между ними, поэтому рас-

смотрим связи между указанными микротемами. 

На основе семантической карты, полученной в ИС «Семограф», в про-

грамме Gephi строится граф (см. рис. 5), который отображает семантические 

связи микротем в тексте; учитываются только сильные связи между микро-

темами (под сильными связями в данном случае принимаются связи, абсо-

лютная сила которых составляет не менее 10% от самой сильной связи в гра-

фе).  

 

Рис. 5. Граф сильных связей микротем текста №20: 

метод графосемантического моделирования  

(базовая методика классификации компонентов) 
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Представим наиболее сильную связь между микротемами в абсолют-

ных величинах в табл. 3. В этой же таблице представлен коэффициент связи 

данных микотем, который рассчитывался как отношение количества связей 

между микротемами к объему меньшей микротемы (относительная сила  

связи). 

Таблица 3 

Сильные связи микротем: 

метод графосемантического моделирования  

(базовая методика классификации компонентов) 

Микротемы 
Сила связи 

абс. отн. 

ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ 7 1,00 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ 7 0,87 

ВРЕМЯ – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 7 0,37 

СЕМЬЯ – ПОЛ/ВОЗРАСТ 6 0,86 

КОЛИЧЕСТВО – ВРЕМЯ 5 0,55 

ВРЕМЯ – ЧЕЛОВЕК 5 0,50 

ВРЕМЯ – ПОЛ/ВОЗРАСТ 4 0,57 

ВРЕМЯ – СЕМЬЯ 4 0,50 

ВРЕМЯ – МЕСТО 4 0,50 

МЕСТО – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 4 0,50 

ВРЕМЯ – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 0,33 

 

Как видим из рис. 5 и табл. 3, самую сильную связь образуют микроте-

мы ЧЕЛОВЕК и ПОЛ/ВОЗРАСТ, значение относительной силы связи равно 

1, а это значит, что все компоненты, вошедшие в микротему ПОЛ/ВОЗРАСТ, 

связаны с компонентами микротемы ЧЕЛОВЕК. Менее сильно связанными 

оказываются микротемы ЧЕЛОВЕК и СЕМЬЯ. Далее по убыванию силы свя-

зи между микротемами следуют СЕМЬЯ и ПОЛ/ВОЗРАСТ, ВРЕМЯ и 

ПОЛ/ВОЗРАСТ, КОЛИЧЕСТВО и ВРЕМЯ, ВРЕМЯ и ЧЕЛОВЕК, ВРЕМЯ и 

СЕМЬЯ, ВРЕМЯ и МЕСТО, МЕСТО и АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ВРЕМЯ и 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Отметим, что, несмотря на равенство абсолютной силы связи между 

микротемами АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ и ВРЕМЯ, с одной стороны, и мик-

ротемами ЧЕЛОВЕК и ПОЛ/ВОЗРАСТ, ЧЕЛОВЕК и СЕМЬЯ – с другой, на 

самом деле в первом случае эта связь является слабой по отношению к объе-
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мам данных микротем (относительная сила связи всего 0,37). Не всегда 

большое количество компонентов в микротеме обеспечивает количество свя-

зей с другими микротемами и их силу. Например, микротема ПРИРОДНЫЕ 

ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) представлена пятью компонентами и образует связи с 

четырьмя микротемами: КАЧЕСТВО, МЕСТО, ВРЕМЯ и КОЛИЧЕСТВО; 

микротема ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ представлена двена-

дцатью компонентами, но при этом образует связи также с четырьмя микро-

темами (Я, ЧЕЛОВЕК, ВРЕМЯ и КОЛИЧЕСТВО). 

Не связанными между собой оказались микротемы ТРАНСПОРТ и 

КОЛИЧЕСТВО, хотя речь шла именно о большом количестве автомобилей, 

создающем заторы на дорогах.  

Как видим, применение метода графосемантического моделирования с 

базовой методикой классификации компонентов не совсем точно отражает 

семантические связи между элементами текста, поэтому методика классифи-

кации была модифицирована. 

 
2.3.2. Анализ текста методом графосемантического моделирования 

с учетом синтаксических связей  

(модифицированная методика классификации компонентов) 

 

Как уже говорилось выше, согласно модифицированной методике 

классификации компоненты относятся к микротемам с учетом не только се-

мантики, но и синтаксических связей.  

В табл. 4 приведены результаты, полученные при использовании мо-

дифицированной методики классификации: 25 микротем (такие же, как в 

предыдущем случае) и их абсолютная и относительная частоты (относитель-

ная частота рассчитана как процент объема микротемы от общего количества 

слов в тексте). 

Как видим из табл. 4, самой большой по объему оказалась микротема 

ВРЕМЯ (30 компонентов). Затем идет микротема ЧЕЛОВЕК, имеющая 

22 компонента. Далее расположилась микротема АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ с 

19 компонентами, а за ней микротемы МЕСТО и ПОЛ/ВОЗРАСТ, имеющие 
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по 18 компонентов; 17 компонентов у микротемы СЕМЬЯ, 16 компонентов у 

микротемы ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Далее по убыванию 

количества входящих в них компонентов расположились микротемы КОЛИ-

ЧЕСТВО, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА), Я, КУЛЬТУРА, КАЧЕ-

СТВО, ДОМ И БЫТ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕДА, ДО-

СУГ, ТРАНСПОРТ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ОЦЕНКА, ЭТИ-

КЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ, ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ 

ЦЕЛИ, СОБЫТИЕ, СОСТОЯНИЕ, ВЛАДЕНИЕ и КОММУНИКАЦИЯ. 

Таблица 4 

Микротемы текста и их объем: 

метод графосемантического моделирования 

(модифицированная методика классификации компонентов) 
 

Микротема 
Частота 

абс. % 

ВРЕМЯ 30 18,4 

ЧЕЛОВЕК 22 13,5 

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 19 11,7 

МЕСТО 18 11,0 

ПОЛ/ВОЗРАСТ 18 11,0 

СЕМЬЯ 17 10,4 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 17 10,4 

КОЛИЧЕСТВО 12 7,3 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) 11 6,8 

Я 11 6,8 

КУЛЬТУРА 9 5,5 

КАЧЕСТВО 8 4,9 

ДОМ И БЫТ 7 4,3 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 3,1 

ЕДА 5 3,1 

ДОСУГ 5 3,1 

ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА 4 2,5 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 4 2,5 

ОЦЕНКА 4 2,5 

ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 3 1,8 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 2 1,2 

СОБЫТИЕ 2 1,2 

СОСТОЯНИЕ 1 0,6 

ВЛАДЕНИЕ 1 0,6 

КОММУНИКАЦИЯ 1 0,6 
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Распределение относительных частот микротем текста представлено на 

рис. 6. 

 

Рис. 6. Распределение относительных частот микротем в тексте №20: 

метод графосемантического моделирования 

(модифицированная методика классификации компонентов) 

 

Из табл. 4 и рис. 6 видим, что в ядро семантической структуры текста 

входят микротемы ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, МЕСТО, 

ПОЛ/ВОЗРАСТ, СЕМЬЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В 

среднюю зону попадают микротемы КОЛИЧЕСТВО, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕ-

НИЯ (ПОГОДА), Я, КУЛЬТУРА, КАЧЕСТВО, ДОМ И БЫТ, ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЕДА и ДОСУГ. Микротемы ТРАНСПОРТ И 

ТЕХНИКА, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, ОЦЕНКА, ЧУВСТВЕННОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, СОБЫТИЕ, СОСТОЯНИЕ, ВЛА-

ДЕНИЕ и КОММУНИКАЦИЯ относятся к периферии. 

На основе семантической карты, полученной в ИС «Семограф», с по-

мощью программы Gephi строится граф, который отображает семантические 
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связи полей в тексте. На рис. 7 представлен граф, который отражает только 

сильные связи микротем в тексте1. 

 

Рис. 7. Граф сильных связей микротем текста №20: 

метод графосемантического моделирования  

(модифицированная методика классификации компонентов) 

 

Представим в табл. 5 наиболее сильные связи между микротемами в 

абсолютных величинах и коэффициент связи данных микротем (относитель-

ную силу связи), рассчитанную так же, как и в предыдущем случае. 

Из рис. 7 и табл. 5 видим, что самую сильную связь образуют микроте-

мы ЧЕЛОВЕК, ПОЛ/ВОЗРАСТ и СЕМЬЯ. Это объясняется тесной лексиче-

ской и грамматической связью единиц, обозначающих родственников и их 

характеристики. 

Достаточно сильную связь образуют микротемы АКТИВНОЕ ДЕЙ-

СТВИЕ и ДОСУГ, т. е. свободное время информант проводит активно: пры-

гает, бегает и т. д. 

 
                                                           
1Для удобства сравнения графов, полученных разными методиками, поля находятся на 

одних и тех же местах. 
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Таблица 5 

Сильные связи микротем: 

метод графосемантического моделирования  

(модифицированная методика классификации компонентов) 

Микротемы Сила связи 

абс. отн. 

ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ 18 1,00 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ 17 1,00 

СЕМЬЯ – ПОЛ/ВОЗРАСТ 17 1,00 

ВРЕМЯ – КОЛИЧЕСТВО 5 0,42 

ДОСУГ – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 4 0,80 

ДОМ И БЫТ – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 4 0,57 

СЕМЬЯ – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 4 0,24 

МЕСТО – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 4 0,22 

ПОЛ/ВОЗРАСТ – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 4 0,22 

ЧЕЛОВЕК – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 4 0,21 

 

Далее по силе связи располагаются микротемы ДОМ И БЫТ – АК-

ТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ВРЕМЯ – КОЛИЧЕСТВО, СЕМЬЯ – АКТИВНОЕ 

ДЕЙСТВИЕ, МЕСТО – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ПОЛ/ВОЗРАСТ – АК-

ТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЧЕЛОВЕК – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Как видим, 

микротема АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ входит в ядро семантической структуры 

текста и образует много сильных связей с другими микротемами. 

Отметим также, что при использовании базовой методики классифика-

ции компонентов наибольшее количество связей с другими микротемами об-

разовала микротема ВРЕМЯ, вошедшая в ядро семантической структуры 

текста вместе с микротемой АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Однако самую силь-

ную связь образовали микротемы ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ, ЧЕЛОВЕК – 

СЕМЬЯ, СЕМЬЯ – ПОЛ/ВОЗРАСТ. При использовании модифицированной 

методики классификации компонентов микротемы ЧЕЛОВЕК, 

ПОЛ/ВОЗРАСТ, СЕМЬЯ оказались не только сильно связанными между со-

бой, но и ядерными. 
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2.3.3. Анализ текста методом выделения  

микротем текста и связей между ними 

 

При прослушивании текста респонденты выделили 17 микротем. Вы-

деленные испытуемыми микротемы, а также их относительная частота пред-

ставлены в табл. 6 (относительная частота рассчитывалась как отношение аб-

солютной частоты выделения данной темы к числу информантов). Обозна-

ченные информантами микротемы (например, СЕМЬЯ, РАБОТА, ДЕТИ, 

ПОГОДА, ДОСУГ, ОТДЫХ, УТРЕННИК, СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ, ОБРАЗО-

ВАНИЕ РЕБЕНКА, АВТОМОБИЛИ, ГРАФИК РАБОТЫ и др.) были сведены 

к микротемам, выделенным при использовании метода графосемантического 

моделирования. 

Таблица 6 

Микротемы текста, выделенные экспертной группой 

Микротема 
Частота 

абс. % 

ЧЕЛОВЕК 25 100 

СЕМЬЯ 25 100 

ПОЛ/ВОЗРАСТ 25 100 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 25 100 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) 21 84 

ДОСУГ 20 80 

ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА 20 80 

КУЛЬТУРА 8 32 

ДОМ И БЫТ 8 32 

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 8 32 

СОБЫТИЕ 8 32 

ВРЕМЯ 7 28 

КОЛИЧЕСТВО 7 28 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 6 24 

ОБРАЗОВАНИЕ 2 8 

Я 1 4 

МЕСТО 1 4 

 

Представим микротемы и их относительные частоты из табл. 6 в виде 

диаграммы (см. рис. 8). 
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Рис. 8. Распределение относительных частот микротем в тексте №20: 

метод выделения микротем текста и связей между ними 

 
Как видно из табл. 6 и рис. 8, ядро семантической структуры текста 

(определяемое в данном случае методом «каменистой осыпи») составили 

микротемы ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ПОЛ/ВОЗРАСТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, а в среднюю зону вошли микротемы ПРИРОДНЫЕ ЯВ-

ЛЕНИЯ (ПОГОДА), ДОСУГ, ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА.  

В табл. 7 представлены выделенные информантами связи между поля-

ми и их относительные частоты (рассчитанные как отношение абсолютной 

частоты к количеству информантов) и ранги. 

Таблица 7 

Сильные связи микротем текста: 

метод выделения микротем текста и связей между ними 

Микротемы Сила связи 

Абс. Отн. 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) – ТРАНСПОРТ 17 0,68 

ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ 7 0,28 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ 4 0,16 

ЧЕЛОВЕК – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4 0,16 

ЧЕЛОВЕК – ДОСУГ 4 0,16 

ВРЕМЯ – КОЛИЧЕСТВО 2 0,08 

ВРЕМЯ – ЧЕЛОВЕК 2 0,08 

ДОМ И БЫТ – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 2 0,08 

Я – ЧЕЛОВЕК 2 0,08 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ВРЕМЯ 2 0,08 
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Анализ указанных информантами связей между микротемами показал, 

что чаще всего выделяется связь между микротемами ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕ-

НИЯ (ПОГОДА) и ТРАНСПОРТ (это связанно, на наш взгляд, с тем, что в 

монологе речь шла об автомобильных пробках, которые образуются из-за не-

благоприятных погодных условий). Сильные связи отмечаются также между 

микротемами ЧЕЛОВЕК и ПОЛ/ВОЗРАСТ, ЧЕЛОВЕК и СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК 

и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЧЕЛОВЕК и ДОСУГ, чуть 

меньше сила связи между микротемами ВРЕМЯ и КОЛИЧЕСТВО, ВРЕМЯ и 

ЧЕЛОВЕК, ДОМ И БЫТ и АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, Я и ЧЕЛОВЕК, ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ВРЕМЯ. Связи между другими 

микротемами были отмечены по одному разу. 

На рис. 9 представлен граф связей микротем, выделенных информан-

тами в рассматриваемом эксперименте. Граф построен по аналогии с графа-

ми, полученными для данного текста в ИС «Семограф»: отражается сила свя-

зи между микротемами. 

 

Рис. 9. Граф связей микротем текста №20: 

метод выделения микротем текста и связей между ними 
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Метод выделения микротем текста и связей между ними показал, что в 

ядро семантической структуры текста вошли микротемы ПРИРОДНЫЕ ЯВ-

ЛЕНИЯ (ПОГОДА), ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА, ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, 

ПОЛ/ВОЗРАСТ и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Самую силь-

ную связь образовали микротемы ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) и 

ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА, однако эти микротемы не связаны с другими 

микротемами текста, а их связь образует отдельную его часть. Очевидно, ин-

форманты отмечали эти микротемы и их связь, поскольку они выделялись в 

тексте своей необычностью для семантической структуры текста «О себе» 

(т. е. они психологически заметны). Другие сильные связи в тексте образуют 

микротемы ЧЕЛОВЕК и ПОЛ/ВОЗРАСТ, ЧЕЛОВЕК и СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК и 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЧЕЛОВЕК и ДОСУГ. 

 

2.3.4. Анализ текста методом выделения набора ключевых слов 

 

Всего испытуемыми было выделено в качестве КС 34 разных лексиче-

ских единицы. Слова типа работа, работаю, работать и т. п. рассматрива-

лись как квазисинонимы и считались одной единицей. 

Ключевые слова, соотнесенные с микротемами, а также их абсолютная 

и относительная частоты представлены в табл. 8. Относительная частота рас-

считывалась как отношение абсолютной частоты к количеству информантов. 

Исходя из этих данных были рассчитаны абсолютные и относительные 

частоты реализации выделенных нами микротем в списке КС (абсолютная 

частота рассчитывалась как сумма частот КС, с которыми соотносится дан-

ная микротема; относительная частота была рассчитана как процентная доля 

частоты отдельной микротемы к общей частоте реализаций микротем). Аб-

солютные и относительные частоты реализации микротем в НКС представ-

лены в табл. 9, а распределение относительных частот микротем показано на 

рис. 9. 
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Таблица 8 

Ключевые слова текста, соотнесенные с микротемами 

Ключевые 

слова 
Микротемы 

Частота 

абс. % 

дети ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ПОЛ/ВОЗРАСТ 25 100 

пробки ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА, КОЛИЧЕСТВО 25 100 

работа ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 22 88 

школа МЕСТО, ОБРАЗОВАНИЕ 20 80 

погода ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) 19 76 

футбол ДОСУГ 18 72 

утренник СОБЫТИЕ 16 64 

огород ДОМ И БЫТ 14 56 

компания МЕСТО, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 13 52 

выходные ВРЕМЯ 13 52 

родители ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ПОЛ/ВОЗРАСТ 9 36 

обед ВРЕМЯ, ЕДА 6 24 

детский сад МЕСТО, КАЧЕСТВО 6 24 

лето ВРЕМЯ 5 20 

график ВРЕМЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 20 

реклама ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5 20 

семья ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ПОЛ/ВОЗРАСТ 4 16 

машина ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА 4 16 

вечер ВРЕМЯ 3 12 

коллапс ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА), ОЦЕНКА 3 12 

оценки КАЧЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ 2 8 

играть АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 2 8 

хобби ДОСУГ 2 8 

дом ДОМ И БЫТ 2 8 

ходить АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 1 4 

сегодня ВРЕМЯ 1 4 

заниматься ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 4 

учеба ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 4 

помощь АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 1 4 

продажа ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 4 

герда КУЛЬТУРА 1 4 

море (=много) КОЛИЧЕСТВО 1 4 

выступление КУЛЬТУРА, СОБЫТИЕ 1 4 

 

Как видно из табл. 8, 9 и рис. 10, в ядро семантической структуры тек-

ста (определяемое методом «каменистой осыпи») вошли ключевые слова, со-

отнесенные с микротемами ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ПОЛ/ВОЗРАСТ, ТРАНС-

ПОРТ, а в среднюю зону – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕ-

СТО, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА).  
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Таблица 9 

Микротемы, реализованные в наборе ключевых слов текста 

Микротема 
Частота 

Абс. % 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 46 11,2 

МЕСТО 39 9,5 

ПОЛ/ВОЗРАСТ 38 9,3 

СЕМЬЯ 38 9,3 

ЧЕЛОВЕК 38 9,3 

ВРЕМЯ 33 8,1 

ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА 29 7,1 

КОЛИЧЕСТВО 26 6,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 22 5,4 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) 22 5,4 

ДОСУГ 20 4,9 

СОБЫТИЕ 17 4,2 

ДОМ И БЫТ 16 3,9 

КАЧЕСТВО 8 2,0 

ЕДА 6 1,5 

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 4 1,0 

ОЦЕНКА 3 0,7 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 0,5 

КУЛЬТУРА 2 0,5 

 

 
Рис. 10. Распределение относительных частот микротем:  

метод выделения набора ключевых слов текста 
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Отметим, что микротема Я не представлена в реакциях испытуемых, 

полученных в психолингвистических экспериментах: поскольку для испыту-

емых в эксперименте автор текста – посторонний человек, данное поле не 

настолько актуально для них, насколько актуально для самого автора. 

 

2.4. Сравнение результатов, полученных при применении  

разных методов анализа семантической структуры текста 

 

Как было показано в пункте 2.3, набор семантических полей ядра, 

средней зоны и периферии не совпал в случае применения разных методик 

классификации компонентов текста в ИС «Семограф» – базовой и модифи-

цированной. При применении модифицированной методики с учетом синтак-

сических связей количество микротем в ядре оказалось больше, а в перифе-

рии – меньше, чем при применении базовой методики. 

Остановимся подробнее на сопоставлении ядер семантических струк-

тур текста, полученных описанными выше четырьмя методами (см. табл. 10). 

 

Таблица 10 

Ядра семантической структуры текста,  

полученные при применении разных методов анализа 
 

Метод графосемантического 

моделирования Метод 

выделения  

микротем и связей 

между ними 

Метод 

выделения набора  

ключевых слов 

Базовая методика 

классификации 

компонентов 

Модифицированная 

методика 

классификации 

компонентов 

ВРЕМЯ, 

АКТИВНОЕ ДЕЙ-

СТВИЕ 

ВРЕМЯ,  

ЧЕЛОВЕК,  

АКТИВНОЕ ДЕЙ-

СТВИЕ,  

МЕСТО, 

ПОЛ/ВОЗРАСТ,  

СЕМЬЯ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

ЧЕЛОВЕК,  

СЕМЬЯ,  

ПОЛ/ВОЗРАСТ,  

ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ, 

МЕСТО,  

ПОЛ/ВОЗРАСТ, 

СЕМЬЯ,  

ЧЕЛОВЕК 
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В психолингвистических экспериментах информанты не выделяют как 

микротемы и ключевые слова предикаты, о чем пишут, например, исследова-

тели, работающие методом ключевых слов (см. пункт 2.2.4). В сознании но-

сителей языка действия прочно связаны с деятелем и входят в соответству-

ющие микротемы. С нашей точки зрения действия должны выделяться в от-

дельную микротему, поскольку предикаты служат основой для выделения 

тематических блоков, с одной стороны (см. пункт 1.4.2), и, с другой стороны, 

важны для структуры предложения на уровне поверхностной связности, т. к. 

согласно вербоцентрической концепции являются вершинами предложений. 

В связи с этим мы выделили при анализе текстов отдельную микротему, свя-

занную с действиями персонажей текста – АКТИВНОЕ ДЕЙСТИЕ, которая 

оказалась важна при обеих методиках классификации компонентов в графо-

семантическом моделировании. 

Как видим из табл. 10, метод анализа значительно влияет на выделение 

ядра семантической структуры текста. 

 При выделении микротем и связей между ними в ядре семантической 

структуры оказались 4 микротемы (ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ПОЛ/ВОЗРАСТ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ).  

 При вычленении НКС в ядро вошли 5 микротем (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕСТО, ПОЛ/ВОЗРАСТ, СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК). Микро-

тема ВРЕМЯ оказалась на границе ядерной и средней зон семантической 

структуры текста. 

 При применении базовой методики классификации компонентов текста 

(метод графосемантического моделирования) в ядро семантической струк-

туры вошли всего 2 микротемы: ВРЕМЯ и АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Оче-

видно, что данные микротемы не отражают всего ядра семантической 

структуры текста, актуальной для носителей языка.  

 При применении модифицированной методики классификации компонен-

тов текста (метод графосемантического моделирования) в ядро вошли 7 

микротем (ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, МЕСТО, 
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ПОЛ/ВОЗРАСТ, СЕМЬЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ). 

Каждая из этих микротем (кроме микротемы ВРЕМЯ) вошла в ядро семан-

тической структуры текста согласно результатам применения как минимум 

двух из трех остальных представленных методик.  

Сопоставление ядерных микротем, полученных разными методами, да-

ет основание полагать, что именно модифицированная методика классифи-

кации компонентов при графосемантическом моделировании может адекват-

но отражать семантическую структуру текста, поскольку ядро семантической 

структуры текста, полученное с помощью этого вариант метода, включает 

наиболее важные с позиции восприятия носителя языка микротемы текста. 

Одной из системообразующих микротем данного текста является мик-

ротема Я (напомним, что текст представлял собой монолог «О себе»). Хотя 

микротема Я и не вошла в семантическое ядро текста, она, с нашей точки 

зрения, является связующей, центральной для остальных микротем текста и 

образует связи практически со всеми микротемами. Поэтому интересно про-

анализировать связи данной микротемы, отражаемые методом графосеман-

тического моделирования при применении базовой и модифицированной ме-

тодик классификации компонентов. 

Граф связи микротемы Я с другими микротемами при использовании 

базовой методики классификации компонентов представлен на рис. 10.  

Как видим из рис. 11, при анализе семантической структуры текста ба-

зовой методикой классификации компонентов получается, что микротема Я 

имеет связи всего с четырьмя микротемами (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ, ЧЕЛОВЕК, ВРЕМЯ И КОЛИЧЕСТВО), при этом сила связи 

довольна слаба. 

Совсем по-другому выглядит граф связи микротемы Я с другими мик-

ротемами, если использовать при графосемантическом моделировании мо-

дифицированную методику классификации компонентов с учетом синтакси-

ческих связей (см. рис. 12).  
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Рис. 11. Граф связей микротемы Я с другими микротемами:  

метод графосемантического моделирования 

(базовая методика классификации компонентов) 

 

Рис. 12. Граф связей микротемы Я с другими микротемами: 

метод графосемантического моделирования 

(модифицированная методика классификации компонентов) 
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Из рис. 12 видно, что микротема Я связана с микротемами ЧЕЛОВЕК, 

СЕМЬЯ, ПОЛ/ВОЗРАСТ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕ-

СТО, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ. Кроме 

того, сила связи микротемы Я с другими микротемами в данном случае силь-

нее, чем в предыдущем (ср. рис. 11 и рис. 12). Представляется, что такая 

структура связей микротемы Я с другими микротемами лучше отражает осо-

бенности монолога «О себе».  

Таким образом, метод графосемантического моделирования с приме-

нением модифицированной методики классификации компонентов достаточ-

но хорошо отражает семантическую структуру текста и может быть исполь-

зован для анализа социолингвистической вариативности семантической 

структуры текстов. 

 

2.5. Выводы 

 

Предметом настоящего исследования является социолингвистическое 

варьирование семантической структуры текста, под которой понимается вза-

имодействие элементов текста, обеспечивающих его цельность и связность. 

Такой предмет анализа требует привлечения к исследованию множества тек-

стов и их сопоставления. В свою очередь, привлечение для исследования 

психолингвистических методов подразумевает опрос большого числа ин-

формантов и весьма трудозатратно. В связи с этим для продуктивного иссле-

дования семантической структуры текста был выбран метод графосеманти-

ческого моделирования, реализованный в ИС «Семограф», который показал 

надежность при анализе семантических составляющих текста экспертом [Бе-

лоусов 2005]. Метод графосемантического моделирования предполагает вы-

деление классов единиц текста, которое в классическом варианте методики 

классификации компонентов основывается только на их семантических при-

знаках. Поэтому в ходе работы базовая методика классификации компонен-

тов текста, используемая в данном методе разработчиками, была изменена: 
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помимо семантического принципа стал учитываться еще и синтаксический, 

т. е. синтаксические связи элементов текста.  

Для того чтобы оценить, какая из методик классификации при графо-

семантическом моделировании – базовая или модифицированная – больше 

подходит для целей и задач настоящего исследования, нами были проведены 

два психолингвистических эксперимента, в которых использовались: 

1) метод выделения микротем текста и связей между ними; 2) метод выделе-

ния НКС. 

Сравнение результатов, полученных при применении базовой и моди-

фицированной методик классификации компонентов текста (метод графосе-

мантического моделирования), метода выделения микротем текста и связей 

между ними, а также метода выделения НКС показало, что модель семанти-

ческой структуры текста, полученная с помощью модифицированной мето-

дики классификации компонентов текста, учитывающей синтаксические свя-

зи, лучше соотносится с моделью семантической структуры текста, соответ-

ствующей восприятию носителей языка (это демонстрируют и микротемы, 

вошедшие в ядро семантической структуры текста, и связи между микроте-

мами). Этот результат кажется нам закономерным, потому что семантическая 

структура текста задается не только собственно семантическими отношения-

ми и макросвязностью, но и на уровне микросвязности. 

Исходя из этого для дальнейшего исследования семантической струк-

туры текстов был выбран метод графосемантического моделирования с при-

менением модифицированной методики классификации компонентов текста. 
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Глава 3. ВАРЬИРОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

УСТНЫХ СПОНТАННЫХ МОНОЛОГОВ «О СЕБЕ» 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГОВОРЯЩИХ 
 

3.1. Семантическая структура устных спонтанных монологов «О себе» 
 

3.1.1. Микротемы в семантической структуре  

устных спонтанных монологов «О себе» 

 

В ходе обработки и анализа экспериментального материала компонен-

ты текстов были распределены по 38 микротемам. Пытаясь построить соб-

ственную классификацию микротем текстов «О себе», мы исходили как из 

существующих представлений о том, какие компоненты должны входить в 

них, так и из анализа полученных от информантов монологов, т. е. из матери-

ала исследования, который во многих случаях сам диктовал введение опре-

деленных микротем.  

Микротемы и их абсолютные и относительные объемы представлены в 

табл. 11. Общий объем слов в текстовом материале составил 19 493 слова 

(см. табл. 1); относительный объем поля (в %) вычислялся как отношение аб-

солютного объема к общему объему текстового материала, умноженное  

на 100. 

Представим данные из табл. 11, в виде диаграммы (см. рис. 13), ис-

пользуя абсолютные числа, поскольку речь идет о всей совокупности анали-

зируемого текстового материала.  

Используя методику «каменистой осыпи», из рис. 13 видим, что в ядро 

вошли микротемы ЧЕЛОВЕК и Я; в среднюю зону – ВРЕМЯ, ОЦЕНКА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕСТО, СЕМЬЯ, СУЩЕ-

СТВОВАНИЕ, КАЧЕСТВО, ПОЛ/ВОЗРАСТ, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДО-

СУГ, ОБРАЗОВАНИЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭМО-

ЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, КОЛИЧЕСТВО, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, 

КОММУНИКАЦИЯ, СОСТОЯНИЕ; в периферию – ДРУЖЕСКИЕ ОТНО-

ШЕНИЯ, ДОМ И БЫТ, КУЛЬТУРА, ВЛАДЕНИЕ, ВОЕННАЯ СЛУЖБА, 
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Таблица 11 

Объем микротем всех исследуемых текстов 

Микротема 
Объем микротемы 

абс. % 

ЧЕЛОВЕК 2199 11,28 

Я 1626 8,34 

ВРЕМЯ 881 4,52 

ОЦЕНКА 673 3,45 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 656 3,36 

МЕСТО 635 3,26 

СЕМЬЯ 523 2,68 

СУЩЕСТВОВАНИЕ 380 1,95 

КАЧЕСТВО 357 1,83 

ПОЛ/ВОЗРАСТ 337 1,73 

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 317 1,63 

ДОСУГ 298 1,53 

ОБРАЗОВАНИЕ 279 1,43 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 242 1,24 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 241 1,23 

КОЛИЧЕСТВО 218 1,12 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 172 0,88 

КОММУНИКАЦИЯ 168 0,86 

СОСТОЯНИЕ 154 0,79 

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 109 0,56 

ДОМ И БЫТ 105 0,54 

КУЛЬТУРА 77 0,39 

ВЛАДЕНИЕ 71 0,36 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 69 0,35 

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА 63 0,32 

ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 56 0,29 

МЕДИЦИНА 56 0,29 

ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА 54 0,28 

ЖИВОТНЫЕ 53 0,27 

СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 45 0,23 

СОБЫТИЕ 45 0,23 

ЕДА 42 0,22 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА 41 0,21 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) 27 0,14 

ИНФОРМАЦИЯ 21 0,11 

ЧАСТИ ТЕЛА И ОРГАНЫ 14 0,07 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 11 0,06 

ГОСУДАРСТВО 7 0,04 
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СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА, ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ, МЕДИЦИНА, 

ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА, ЖИВОТНЫЕ, СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ, СО-

БЫТИЕ, ЕДА, МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПО-

ГОДА), ИНФОРМАЦИЯ, ЧАСТИ ТЕЛА И ОРГАНЫ, НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, ГОСУДАРСТВО. 

 

Рис. 13. Микротемы и их абсолютный объем 

 

Самая объемная микротема – ЧЕЛОВЕК, в нее вошли 2 199 лексем. Это 

собственные имена самих информантов или их родственников, друзей, кол-

лег, учителей и других людей, о которых они говорили (Александр, Анжел-

кой, Зинаида Гавриловна, Алена, Чуклинов Антон Викторович, Шаврина Анна 

Михална, Цыпков Александр Александрович, Александра, Бельтикова Анна 

Алексеевна, Салават Юлаев, Сашеньке, Оля, Илья, Стрельцов Иван Борисо-

вич, Иосиф Фараонович, Иван Килин и др.); местоимения (меня, я, она, их, 

они, которые, все, сам, он, у них, всех, мной и др.); глаголы, указывающие на 

действие, совершаемое субъектом-человеком (помню, стоял, не умел, закон-
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чила, поступил, получаю, хочу, учился, гуляю, люблю, стремлюсь, выучилась  

и др.); существительные, обозначающие социальную роль человека (учитель, 

дочери, учительница, родители, к родителям, люди, людьми, наблюдатель и 

др.);характеристики человека/людей (разные, новые, веселые, любой и др.). 

Таким образом, человек, рассказывая о себе, говорит о людях, которые его 

окружают (родственниках, друзьях, коллегах и т.д.), об их характеристиках, 

действиях. 

Далее следует микротема Я, в которую вошли 1 626 лексем. Человек, 

перед которым стоит задача рассказать о себе, использует местоимение я и 

его формы (мне, меня, мной и др.), местоимение мы и его формы (нам, нами, 

нас и др.); глаголы в форме 1 лица ед.ч. (помню, люблю, имею, считаю, ра-

ботаю, получаю, хожу, встречаю, радуюсь, занимаюсь, езжу, решаю, обща-

юсь, бываю, рисую, изучаю, стараюсь, думаю, не опаздываю, вижу, мечтаю, 

обожаю и др.); глаголы в форме прошедшего времени (сходил, стоял, счи-

тал, поступил, учился, сменил, проспал, родилась, не закончил, связала, ро-

дился, окончил, занимался, бегала, пошла, отслужил, вернулся, приехал, про-

сидела, столкнулась и др.); глаголы в форме множественного числа, подра-

зумевающие действия, которые совершает сам рассказчик вместе с родствен-

никами/друзьями/коллегами (осматривали, заняли, поступили, решили, обес-

печивали, купили, ездим, проживаем, получили, выступали, жарим, веселим-

ся, фотографируемся, разговариваем, общаемся и др.); собственные имена 

самих информантов (Александр, Лариса, Лида Нечаева, Чуклинов Антон 

Викторович, Наталья, Тамара Леонидовна, Людмила Владимировна Цыпко-

ва, Александра, Стрельцов Иван Борисович, Геннадий Михайлович и др.); и 

другие способы «присвоения» текста.  

В средней зоне находятся актуальные для человека микротемы, пред-

ставленные меньшим количеством вошедших в них компонентов, чем ядер-

ные. Важными для человека являются пространственно-временные отноше-

ния: микротема ВРЕМЯ представлена 881 компонентом. В нее вошли слова, 

обозначающие времена года (осенью, зимой, летом, весна и др.); время суток 
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(в ночь, день, вечером и др.); время (неделя, по выходным, время, вовремя, в 

свободное время, сегодня, час, ежедневно, на данный момент, первые мину-

ты, в будущем и др.); указание на месяцы, годы, даты (с апреля, в ноябре 

двадцать третьего октября, в восемьдесят седьмом году, пять лет назад, в 

тысяча девятьсот восьмидесятом году, в конце шестидесятых, восьмиде-

сятых, сорок два года, по две тысячи первый год и др.); наречия, отражаю-

щие признаки времени (редко, поздно, долго и др.); прилагательные, относя-

щиеся ко времени (целый [день], поздний [вечер], сегодняшней [ночью] и др.). 

Микротема МЕСТО представлена 635 компонентами, которые обозна-

чают место учебы (в училище, финансовый экономический колледж, в ин-

ституте, в Пермский промышленный коммерческий колледж, в мединсти-

тут, в пединститут, в вуз, в школе, в садик, в Пермском государственном 

хореографическом колледже, в медицинскую академию, в ПГУ и др.); место 

работы (в компании, на заводе, на кафедре, в салоне красоты, на почте, в 

ЦУМ, в отдел Гравицапа, ООО Санфрут, в полицию, в экспертно-

криминалистическом отделе, в магазине, на предприятии и др.); место досу-

га (в боулинге, в библиотеке, в лес, в кинотеатры, на дачу, в зале, в огород, 

вокруг елки, на улице, за город, заграницу, в баню, в студию, в клубах и др.); 

названия городов и стран (в Краснокамск, в Очере, в Кунгуре, в Перми, из 

Уфы, в Петербург, по России, в Екатеринбург, в Губаху, в Анапе, в Новоиль-

инск, в Свердловске, Нытва, в Египет, в Индии, в Чайковском, в Краснокам-

ске, во Франции, Германию, Владивостоком) и др.  

Поскольку микротема ВРЕМЯ встречается чаще, человеку важнее ука-

зать, когда произошло то или иное событие, и реже – где. 

Безусловно, на протяжении жизни человек выражает свое отношение к 

происходящему вокруг, поэтому довольно большой по объему стала микро-

тема ОЦЕНКА – 673 компонента. В нее вошли компоненты, обозначающие 

оценки действий, состояний (очень, легко, неинтересно, скучно, сложно, до-

статочно, приятно, хорошо, практически, невозможно, активно, лучше, не-

понятно, наверно, совсем, не очень, прекрасно, просто, буквально, крайне, 
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неплохо, особенно и др.); эмоциональные оценки (к сожалению, к счастью  

и др.); иные качественные характеристики (счастливые, замечательные, 

важные, сумасшедшее прекрасными, правильный и др.). 

Поскольку все информанты ведут или до недавнего времени вели тру-

довую деятельность, важное место в текстах «О себе» занимает микротема 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В нее вошли 656 компонентов, 

обозначающих место работы (в компании, в вузе, на заводе, в колхозе, на ка-

федре, в салоне красоты, на почте, в ЦУМ, в отдел Гравицапа, ООО Сан-

фрут, в полицию, в экспертно-криминалистическом отделе, в магазине, на 

предприятии и др.); действия на работе (работаю, создаем, получаю, устро-

ился, занимаюсь, общаюсь, решаю, делаю, занимается, преподаю, выдержал 

и др.); названия профессий и должностей (инженера, в должности, коррек-

торов, редакторов, профессора, операторы связи, электриком, медсестрой, 

мастером по маникюру, врачом, стоматологом, хирургом, лор, водителем, 

доктором, учитель физической культуры, бизнесмен, ассистент, невропа-

тологом и др.); особенности профессиональной деятельности (от корректи-

рования, до составления, на курацию, правки, макет, деятельность, прода-

жей, для рекламы, работы, по лечению, лицензии, катодные покрытия, ме-

сто происшествия, фототаблицы) и др. 

Неотъемлемой частью жизни любого человека является семья: родите-

ли, дети, муж/жена, другие родственники, – поэтому достаточно объемной 

является микротема СЕМЬЯ (523 компонента). В данную микротему вошли 

наименования членов семьи (мама, жену, муж, сын, дочку, с сестрой, папа, 

племянников, дети, родители, ребенок, семья и др.); описание семьи (боль-

шая, дружная и др.); семейное положение (женат, замужем, разведена, в 

браке и др.); местоимения (у нас, мы, ее и др.); действия членов семьи (помо-

гают, общаюсь, остались, работает) и др. 

Говоря о себе, человек говорит и жизни в целом, о том, что происходит 

в жизни независимо от человека, поэтому в средней зоне оказалась микро-

тема СУЩЕСТВОВАНИЕ. В нее вошли 380 компонентов, обозначающих 
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жизнь как таковую (жизнь, образ жизни и др.); действия или бездействие 

(живем, было, не сложилось, родилась, состоит, бывают, есть, не бывает, 

стало, удалась, проживаем, станут, изменилось, пришлось, вести, оказался, 

прожил и др.). 

Еще одной микротемой в средней зоне является микротема КАЧЕ-

СТВО, в нее вошли 357 компонентов. В данную микротему вошли слова, 

обозначающие любые признаки предметов, мест, времени, людей и т. д.: при-

знаки времени (поздний, свободное, плавающий и др.); признаки места (отда-

ленным, съемных, воскресную, балатовском, книжном и др.); качества людей 

(принципиальные, вежливой, внимательной и др.); признаки профессиональ-

ной деятельности (электронный, трудовая, словарных, новую, организацион-

ные, специальные, квалифицированную, врачебную и др.); признаки досуга 

(духовом, бальные, шотландские, танцевальную) и др. 

Немаловажными оказываются для человека половозрастные характери-

стики, о чем свидетельствуют 337 компонентов, вошедших в микротему 

ПОЛ/ВОЗРАСТ: слова, отражающие пол человека (сын, дочка, брат, с сест-

рой, с бабушкой, девочка, с свекровью, мужчина, женщина и др.); слова, обо-

значающие возраст (ребенок, семь лет, двадцать шесть лет, пятьдесят 

один год, четырнадцать лет) и др. 

Человек, рассказывая о себе, делится историями из жизни, сопровож-

дающимися активными действиями героев историй, в том числе самого по-

вествователя. В микротему АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ вошли 

317 компонентов, это глаголы (пошли, встречаюсь, сменил, увяз, добираясь, 

переехала, ездим, выгуливать, плавать, родила, купили, езжу, рисую, ходим, 

выгуливать, катаемся, связала, выезжаем, играем, копать, садить, выращи-

вать, поливать, бегала, выступали, кататься, фотографируемся, танцева-

ла, мыться, разбирают, служил, играю, прыгать и др.). 

Кроме работы и семьи человек говорит о своем свободном времени, 

своих хобби – микротема ДОСУГ насчитывает 298 компонентов. В данную 

микротему вошли слова, обозначающие действия, совершаемые человеком 
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во время досуга (читать, занимаюсь, хожу, встречаюсь, катаемся, рисую, 

изучаю, проводим время, плавать, путешествовать, выбираемся, поиграть, 

гулять, отдыхать, кататься, танцевать и др.); места проведения досуга (в 

гости, на природу, в поход, в клубах, в лагере, по магазинам, в Усть-Качке, в 

Индии, в Египет и др.); сами занятия (делами, спортом, развлечения, рыбал-

ка, на лыжах, в футбол, на репетиции, по танцам, вальсы, кадрили, на вело-

сипеде, коньки, в теннис и др.); слова, обозначающие с кем человек проводит 

досуг (с друзьями и др.); события, которые посещает человек на досуге (Бе-

лые ночи, мастер-классы, на мероприятиях и др.); признаки занятий (баль-

ные, тренажерный, танцевальную) и др. 

Безусловной частью монолога о себе является ОБРАЗОВАНИЕ, в дан-

ную микротему вошло 279 компонентов. Среди них слова, обозначающие 

место учебы (школу, в училище, на факультет, в институт, в училище, Рос-

сийский государственный торгово-экономический университет, лечебного 

факультета, в Пермском государственном хореографическом колледже, в 

университете, в мединститут, в пединститут, в Пермский промышленный 

коммерческий колледж, в Пермский политехнический университет, в ПГУ, 

вуз и др.); специфику образовательного учреждения и полученного образова-

ния (среднее, медицинское, общеобразовательной, образование, физический, 

по специальности, вышку, экономический, биологического и др.); слова, обо-

значающие атрибуты образовательного процесса (с дипломом, предметы, 

информатика, физика, геометрия, математика, с языками, класс, теорию и 

др.); учебные действия (выучилась, получила, имею, закончил) и др. 

Частью жизни человека являются мыслительные операции, поэтому в 

средней зоне оказалась микротема ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ, в нее вошло 242 компонента. Эта микротема особенно важна в 

текстах людей интеллектуальных профессий. В нее входят преимущественно 

глаголы (учился, пишут, изучаю, подозреваю, интересуюсь, давались, зани-

маюсь, учусь, требует, узнавать, занимаемся, выучили, считаю, думала, ис-

кать, развивает, находить, описывали, мыслю, поступает и др.). 
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Также в средней зоне находится микротема ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СО-

СТОЯНИЕ (241 компонент). Человеку важно выразить свои эмоции по от-

ношению к семье, работе, друзьям и т. д. В данную микротему входят глаго-

лы (люблю, радуюсь, нравятся, удивляет, раздражает, обожаю, удивляет, 

веселит, отдыхает, полюбил, огорчает, посмеялся, заражает, уважаю и 

др.); краткие причастия и прилагательные (влюблен, счастлива, рада и др.); 

наречия (очень, скучно, сильно, интересно и др.). 

Микротема КОЛИЧЕСТВО насчитывает 218 компонентов и необходи-

ма для описания количества предметов, лет, людей и т. д. В нее входят чис-

лительные (семь, четверо, тридцать пять, четыре, пять, шестой, два, дво-

их, третий, четырнадцать, шестьдесят, двадцать два, пятьдесят один и 

др.) и наречия (мало, много, немного, больше и др.). 

Важным для человека является не только процесс деятельности, но и 

результат, этим обусловлено наличие микротемы ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, ко-

торая насчитывает 172 компонента. Чаще всего в эту микротему входят гла-

голы совершенного вида со значением действия, имеющего результат (закон-

чил, получил, отработала, сдала, решила, связала, окончил, выучилась, вы-

держал и др.); а также глаголы в инфинитиве со значением процесса дости-

жения результата (достичь, доводить, поступать, добиться и др.). 

Человек живет в социуме, постоянно взаимодействует с миром, это 

нашло отражение в микротеме КОММУНИКАЦИЯ. В нее вошло 

168 компонентов: речевые действия (зовут, познакомился, общаюсь, перепи-

сываюсь, пишут, объяснить, рассказывала, читаю, поздравляют, знако-

миться, разговариваем, сказал, визжать, до скандалов, ссор, конфликты, 

предложение, общение и др.); слова, обозначающие средства связи (по почте, 

письма, смс-ки, телефон и др.). 

Микротема СОСТОЯНИЕ насчитывает 154 компонента и описывает 

состояние человека, окружающей действительности, но не имеющее отноше-

ния к эмоциям человека, например, семейное положение (замужем, женат, 
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разведена, в браке и др.); состояние человека (на пенсии, в ипотеке, в декре-

те, в заботах, не меняется и др.). 

Не последнюю роль в жизни человека играют его друзья – микротема 

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ состоит из 109 компонентов. Эта микротема 

включает слова, обозначающие друзей (подружку, с друзьями, к подруге, 

знакомых и др.); местоимения, заменяющие эти слова (с ней, мы, нам, она, у 

нее, они, ее, нас и др.); собственные имена друзей (Алена, Иван Килин, Лена 

Тертичная и др.); отношения ([мы] дружим, [с друзьями мы] веселимся, [с 

друзьями мы] фотографируемся, [Иван Килин] приезжал, [мы с другом] об-

щаемся, [мы с другом] разговариваем, [с девчонками] выступали и др.). 

Говоря о себе, человек упоминает и подробности о своем жилье и быте, 

что нашло отражение в микротеме ДОМ И БЫТ, в которую вошло 

105 компонентов. Например, слова, обозначающие жилье (из дома, жилья, с 

квартирой, в общежитии и др.); предметы мебели и быта (из мебели, табу-

ретка, диваны, холодильники, шкафы, кровати, пледом, шампуни, мыло, 

шапка, варежки, сережки, браслет и др.); слова, связанные с дачей и веде-

нием хозяйства (на дачу, баня, огородом, садом, овощи, копать, садить, вы-

ращивать, поливать и др.). 

Человека как личность формируют прочитанные им книги, просмот-

ренные фильмы, с этим связано появление микротемы КУЛЬТУРА, которая 

представлена 77 компонентами. Это слова, обозначающие авторов и названия 

художественных произведений, персонажей (Фаулз, Снегурочкой, «Снежная 

королева», Герды, Чичиковы, «Маятник Фуко» и др.); места проведения 

культурного досуга (из библиотеки, из дворца культуры, в оркестре и др.); 

предметы, связанные с культурой (книг, литературы, с произведениями, 

фильмы, балет и др.). 

Микротема ВЛАДЕНИЕ представлена 71 компонентом и отражает ас-

пекты жизни, которые человек себе присваивает, например, через слова 

имею, не имею, есть (в значении у меня есть что-то/кто-то) и др. 
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Важной частью жизни мужчины является служба в армии, в связи с 

этим появляется микротема ВОЕННАЯ СЛУЖБА (69 компонентов). В нее 

вошли слова, непосредственно обозначающие службу в армии (в армию, в 

армии, служил, отслужил, прослужил, служба, на службу, взвод, лейтенант 

и др.); слова, обозначающие места прохождения военной службы (на Саха-

лине, в Свердловске, на Кольском полуострове, во Владивостоке) и др. 

Говоря о себе, о своих родственниках, друзьях, коллегах и даже до-

машних животных, человек называет их имена, с этим связано появление 

микротемы СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА, в которую вошли 63 компонента. Это 

имена людей (Оля, Лариса, Тамара Леонидовна, Голубев Владимир Василье-

вич, Павел, Илья, Иосиф Фараонович, Григорий Морданович и др.) и клички 

животных (Чана и др.). 

Окружающую действительность человек воспринимает при помощи 

органов чувств, этим обусловлено появление микротемы ЧУВСТВЕННОЕ 

ВОСПРИЯТИЕ (56 компонентов), в которую вошли слова, обозначающие 

восприятие мира при помощи органов чувств (вижу, видел, наблюдать, за-

мечаю, посмотрел, смотрю, чувствую, не представляю и др.). 

Человек проявляет интерес к своему здоровью, обращает внимание на 

заболевания, лечение, поэтому в структуре текста имеется микротема МЕ-

ДИЦИНА, насчитывающая 56 компонентов. Кроме того, часть информан-

тов – работники сферы здравоохранения, в их монологах может присутство-

вать профессиональная (медицинская) терминология. В данную микротему 

вошли слова, обозначающие болезни (эпилепсией, отита, гастрит, болезни 

Альцгеймера и др.); признаки и характеристики болезней (гнойного, абсанс-

ной, хронического и др.); специализации медицинских профессий (узиста, 

генетиком, невропатологом и др.); общемедицинские термины (пациент, 

медицина, выписать, заболеваний и др.). 

Каждый человек в жизни пользуется бытовой техникой, транспортом, 

что обусловливает появление микротемы ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА 

(54 компонента). В нее вошли слова, обозначающие транспортные средства 
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(автомобиль, автобуса, на машине и др.); детали автомобиля (двигателя, 

карбюратор, бак и др.); бытовую технику (холодильники, техники и др.). 

Микротема ЖИВОТНЫЕ представлена 53 компонентами, ее появление 

связана с рассказами человека о домашних животных, о животных, на кото-

рых он охотится. В нее вошли слова, обозначающие животных (собака, бел-

ки, кот, морские свинки, на слонах, бобер и др.); породы животных (ротвей-

лер и др.); действия животных (бегают, едят, визжать, унесут и др.). 

Человек часто сомневается, бывает не уверен или наоборот чересчур 

уверен в своих решениях, поступках, этим обусловлена микротема СТЕПЕНЬ 

УВЕРЕННОСТИ (45 компонентов). В нее вошли слова, отражающие уверен-

ность/неуверенность человека (подозреваю, надеюсь, скорее всего, будет ли  

и др.).  

Человек, члены его семьи, друзья, коллеги принимают участие в меро-

приятиях, конкурсах, что отражено в микротеме СОБЫТИЕ (45 компонен-

тов). В нее вошли слова, обозначающие типы мероприятий (на фестивале, 

конференция, утренник, на конкурс и др.); названия мероприятий (Белые ночи 

и др.); места проведения событий (в Екатеринбурге и др.). 

Для некоторых людей важно обозначить, что они едят, как готовят, по-

этому в семантической структуре появляется микротема ЕДА (42 компонен-

та). В нее входят слова, обозначающие продукты питания и блюда (овощи, 

гречка, картошка, мясо, шоколада, специй, соусами, шашлыки и др.); напит-

ки (кофе, пиво, сок и др.); признаки продуктов и блюд (тушеные, вареная и 

др.); действия, связанные с приготовлением пищи (готовлю, поливать [со-

усами], жарим [шашлыки] и др.). 

В микротему МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА (41 компонент) вошли слова, 

обозначающие материальные ценности (квартиру, деньги и др.); действия, 

связанные с получением материальных благ (получаю, купили и др.); призна-

ки приобретенных ценностей (новую [квартиру], большие [деньги], хорошая 

[квартира], получаемые [деньги] и др.). 
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Микротема ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) насчитывает 27 ком-

понентов, среди которых слова, обозначающие явления природы (ветер, в 

снегу, снегопад и др.); географические объекты (горы, реки, водопады и др.); 

температуру воздуха ([минус] семнадцать, пять [градусов], три [градуса])  

и др. 

В микротему ИНФОРМАЦИЯ (21 компонент) вошли слова, обознача-

ющие саму информацию (информация, журнал, правды и др.); ее количество 

и признаки (мало [информации], всё, новое и др.). 

Микротема ЧАСТИ ТЕЛА И ОРГАНЫ состоит из 14 компонентов. В 

нее вошли слова, обозначающие части тела человека (ногу, головой, из рук, 

шею и др.); органы и организм в целом (глаза, лор-органы, на организм и др.). 

Для некоторых людей актуальна национальность собеседников, коллег, 

друзей и т. д. В микротему НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 

(11 компонентов) вошли слова, обозначающие как конкретные национально-

сти, так и этнические группы (русского, евреи, за татарина, славянский, эт-

нических, суперэтносу и др.). 

Самая маленькая из представленных микротем – ГОСУДАРСТВО – 

насчитывает 7 компонентов. В нее вошли слова, обозначающие органы госу-

дарственной власти (Правительство, Министерства обороны, Дума, Рос-

потребнадзор) и др. 

Рассмотрим роль данных микротем в семантической структуре текста. 

 

3.1.2. Модель семантической структуры  

устных спонтанных монологов «О себе» 

 

При помощи семантической карты, полученной в ИС «Семограф», в 

программе Gephi был построен граф связей микротем. Ниже представлен 

граф, отражающий сильные связи микротем текстов «О себе» (за сильные 

связи в данном случае принимаются связи, абсолютная сила которых состав-

ляет не менее 10% от самой сильной связи в графе). Микротемы, образующие 

слабые связи с другими микротемами, отсутствуют на графе (считаем, что 
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модель не должна отражать несущественные, индивидуальные, самые слабые 

связи и микротемы с очень маленьким объемом). 

 

Рис. 14. Модель семантической структуры  

устного спонтанного монолога «О себе» 

 

На рис. 14 видно, что наиболее сильную связь образуют микротемы Я и 

ЧЕЛОВЕК, вошедшие в ядро семантической структуры текста. Эта связь 

обусловлена тем, что большая часть единиц, входящих в микротему Я, вхо-

дит в микротему ЧЕЛОВЕК, например, слово я входит в обе указанных мик-

ротемы. Связь микротем ЧЕЛОВЕК – Я формирует основную ось текста, что 

естественно, поскольку тема текста «О себе», т. е. эта связь отражает основ-

ную тему текста. Остальные важные микротемы текста как бы нанизываются 

на эту ось, т. е. связаны одновременно и с микротемой ЧЕЛОВЕК, и с микро-

темой Я. Только некоторые микротемы связаны лишь с одной из них, а 

именно с микротемой ЧЕЛОВЕК.  

Некоторые микротемы кроме связей с микротемами Я и ЧЕЛОВЕК 

связаны также и между собой и образуют своеобразные «ребра жесткости», 
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формируя устойчивые взаимодействия микротем в тексте. Например,  

с микротемой МЕСТО оказываются связанными микротемы ОБРАЗОВА-

НИЕ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ВРЕМЯ; микротема 

ВРЕМЯ, в свою очередь, связана также с микротемой ОЦЕНКА. Кроме того, 

связанными между собой оказываются микротемы СЕМЬЯ и 

ПОЛ/ВОЗРАСТ, а также АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ и ДОСУГ. 

На графе представлена сила связи микротем в абсолютных значениях. 

Для более точных выводов о силе связи между микротемами обратимся к 

табл. 12, в которой даны и абсолютная, и относительная силы связи между 

микротемами. Последняя рассчитывалась как отношение абсолютной часто-

ты к абсолютному объему наименьшей микротемы. Данные представлены в 

порядке убывания относительной силы связи между микротемами. 

Из табл. 12 видно, что хотя самая сильная связь в абсолютных значени-

ях была у микротем ЧЕЛОВЕК и Я, наибольшая относительная сила связи 

наблюдается между микротемами ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ и ЧЕЛОВЕК – 

ПОЛ/ВОЗРАСТ.  

Самую сильную связь образуют микротемы ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ, по-

скольку говоря о семье, человек чаще всего имеет в виду членов семьи: ма-

ма, папа, дочка, сын и т. д. Связь микротем ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ 

обусловлена приписыванием половозрастных характеристик людям (хотя 

иногда и животным). 

Далее по силе связи располагаются микротемы Я – ЧЕЛОВЕК, ЧЕЛО-

ВЕК – ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, Я – ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СО-

СТОЯНИЕ, ЧЕЛОВЕК – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЧЕЛО-

ВЕК – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, СЕМЬЯ – ПОЛ/ВОЗРАСТ. Эти микротемы 

вошли в среднюю зону семантической структуры текста, а сила связи под-

тверждает, что они значимы для человека. 

Менее сильную связь образуют микротемы Я – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, 

ЧЕЛОВЕК – ДОСУГ, Я – СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЧЕЛОВЕК – СУЩЕСТВОВАНИЕ, Я – СУЩЕСТВОВА-
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НИЕ, ЧЕЛОВЕК – МЕСТО, Я – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА, Я – МЕСТО, ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ, Я – ВРЕМЯ, Я – 

ОЦЕНКА, ВРЕМЯ – ОЦЕНКА.  

Таблица 12 

Сила связи микротем всех исследуемых текстов 

Микротемы 
Сила связи 

абс. отн. 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ 501 0,96 

ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ 307 0,91 

Я – ЧЕЛОВЕК 1451 0,89 

ЧЕЛОВЕК – ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 169 0,70 

Я – ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 153 0,63 

ЧЕЛОВЕК – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 152 0,63 

ЧЕЛОВЕК – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 194 0,61 

СЕМЬЯ – ПОЛ/ВОЗРАСТ 186 0,55 

Я – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 157 0,50 

ЧЕЛОВЕК – ДОСУГ 146 0,49 

Я – СЕМЬЯ 233 0,45 

ЧЕЛОВЕК – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 279 0,43 

ЧЕЛОВЕК – СУЩЕСТВОВАНИЕ 161 0,42 

Я – СУЩЕСТВОВАНИЕ 152 0,40 

ЧЕЛОВЕК – МЕСТО 232 0,37 

ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА 234 0,35 

Я – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 232 0,35 

Я – МЕСТО 213 0,34 

ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ 280 0,32 

Я – ВРЕМЯ 265 0,30 

Я – ОЦЕНКА 184 0,27 

ВРЕМЯ – ОЦЕНКА 157 0,23 

 

Таким образом, в общей модели семантической структуры текстов 

ядерные микротемы ЧЕЛОВЕК и Я, имеющие самый большой абсолютный и 

относительный объем, формируют «ось», к которой примыкают другие важ-

ные микротемы текста, в большинстве случаев связанные одновременно и с 

микротемой ЧЕЛОВЕК, и с микротемой Я. Ядерные микротемы образуют 

сильные связи с микротемами средней зоны (ВРЕМЯ, ОЦЕНКА, ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕСТО, СЕМЬЯ, СУЩЕСТВОВАНИЕ, 
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КАЧЕСТВО, ПОЛ/ВОЗРАСТ, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДОСУГ, ОБРАЗО-

ВАНИЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ, КОЛИЧЕСТВО, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, КОММУНИКА-

ЦИЯ) и периферии (ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ). Некоторые микротемы, 

находящиеся в средней зоне также образуют связи между собой, но более 

слабые. 

 

3.2. Моделирование семантической структуры  

устного спонтанного монолога «О себе» в зависимости от фактора «пол» 
 

3.2.1. Влияние фактора «пол» на состав и объем микротем  

в семантической структуре устных спонтанных монологов «О себе»  

 

Рассмотрим влияние фактора «пол» на семантическую структуру уст-

ного спонтанного текста «О себе». В табл. 13 представлены микротемы и их 

абсолютный и относительный объемы в текстах мужчин и женщин (относи-

тельный объем рассчитывался так же, как в предыдущих случаях). Данные 

упорядочены по убыванию относительной частоты в группе информантов-

мужчин. 

Как видим из табл. 13 и рис. 15, фактор «пол» оказывает влияние на 

семантическую структуру текста. Только в текстах мужчин реализованы 

микротемы ВОЕННАЯ СЛУЖБА и НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖ-

НОСТЬ. Очевидно, что о службе в армии говорят только мужчины, для жен-

щин данная микротема не актуальна. Для мужчин национальность окружаю-

щих, собеседников оказывается важной, а для женщин – нет. В текстах муж-

чин более объемными, чем в текстах женщин, оказались микротемы МЕДИ-

ЦИНА (разница относительных объемов составила 0,44), ВРЕМЯ (разница – 

0,31), ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА (разница – 0,20). Среди информантов были 

медики, как мужчины, так и женщины, однако о болезнях и о специфике ме-

дицинской деятельности мужчины говорят больше. Для мужчин важнее, чем 

для женщин, обозначить время: они часто называют даты или временные 

  



104 
 

Таблица 13 

Объем микротем в текстах мужчин и женщин 

Микротема 
Мужчины Женщины 

абс. % абс. % 

ЧЕЛОВЕК 887 8,95 1312 13,69 

Я 645 6,51 981 10,23 

ВРЕМЯ 463 4,67 418 4,36 

МЕСТО 312 3,15 323 3,37 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 300 3,03 356 3,71 

ОЦЕНКА 298 3,01 375 3,91 

СУЩЕСТВОВАНИЕ 192 1,94 188 1,96 

КАЧЕСТВО 169 1,71 188 1,96 

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 153 1,54 164 1,71 

СЕМЬЯ 144 1,45 379 3,95 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 117 1,18 125 1,30 

ПОЛ/ВОЗРАСТ 114 1,15 223 2,33 

КОЛИЧЕСТВО 107 1,08 111 1,16 

ОБРАЗОВАНИЕ 107 1,08 172 1,79 

ДОСУГ 104 1,05 194 2,02 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 92 0,93 149 1,55 

СОСТОЯНИЕ 74 0,75 80 0,83 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 71 0,72 101 1,05 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 69 0,70 0 0,00 

КОММУНИКАЦИЯ 50 0,50 118 1,23 

МЕДИЦИНА 50 0,50 6 0,06 

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 44 0,44 65 0,68 

КУЛЬТУРА 40 0,40 37 0,39 

ДОМ И БЫТ 40 0,40 65 0,68 

ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА 37 0,37 17 0,18 

ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 30 0,30 26 0,27 

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА 27 0,27 36 0,38 

ВЛАДЕНИЕ 25 0,25 46 0,48 

СОБЫТИЕ 22 0,22 23 0,24 

СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 19 0,19 26 0,27 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА 19 0,19 22 0,23 

ЕДА 18 0,18 24 0,25 

ЖИВОТНЫЕ 16 0,16 37 0,39 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) 16 0,16 11 0,11 

ИНФОРМАЦИЯ 12 0,12 9 0,09 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 11 0,11 0 0,00 

ЧАСТИ ТЕЛА И ОРГАНЫ 8 0,08 6 0,06 

ГОСУДАРСТВО 5 0,05 2 0,02 
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Рис. 15. Относительный объем микротем текстов мужчин и женщин 

 

рамки определенных событий, упоминают, в какое время суток что-то про-

изошло. Кроме того, мужчины чаще говорят о транспорте и технике (вклю-

чая военную технику), для них эта микротема более актуальна. 

Значительно более объемными по количеству компонентов в текстах 

женщин, чем в текстах мужчин, оказались микротемы ЧЕЛОВЕК (разница 

относительных объемов составила 4,73), Я (разница – 3,72),  

СЕМЬЯ (разница – 2,50), ПОЛ/ВОЗРАСТ (разница – 1,18), ДОСУГ (разни-

ца – 0,97), ОЦЕНКА (разница – 0,90), КОММУНИКАЦИЯ (разница – 0,73),  

ОБРАЗОВАНИЕ (разница – 0,71), ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ (разница – 0,68), ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ (разница – 

0,63). Для женщин оказывается более важно «вписать» себя в окружающую 

действительность через профессию, семью, полученное образование; жен-
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щина чаще дает оценки, выражает эмоции, для нее важны половозрастные 

характеристики людей, о которых она говорит. 

Однако из рис. 14 видно, что, несмотря на различие в объемах микро-

тем Я и ЧЕЛОВЕК в текстах мужчин и женщин, данные микротемы являются 

ядерными для представителей обоих полов. 

 

3.2.2. Варьирование семантической структуры  

устных спонтанных монологов «О себе»  

в зависимости от фактора «пол» 

 

Рассмотрим связи между микротемами в текстах мужчин и женщин. На 

рис. 16 и рис. 17 представлены графы сильных связей между микротемами. 

Как видим из рис. 16 и рис. 17, самую сильную связь в обоих случаях, 

как и в общей семантической структуре текста, образуют микротемы ЧЕЛО-

ВЕК и Я.  

У мужчин (рис. 16) сильную связь образуют микротемы ЧЕЛОВЕК – Я, 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК – ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, Я – ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ, 

ЧЕЛОВЕК – МЕСТО. С одной стороны, мужчине важны координаты в про-

странстве и времени и соотнесение себя с ними, с другой стороны, ему также 

важна связь с семьей (несмотря на то что микротемы СЕМЬЯ, Я, ЧЕЛОВЕК 

представлены в текстах мужчин меньшим количеством компонентов, они об-

разуют друг с другом связи примерно такой же силы, как и в текстах жен-

щин). 

У женщин (рис. 17) довольно сильную связь образуют микротемы ЧЕ-

ЛОВЕК – СЕМЬЯ, Я – СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ, ВРЕМЯ – 

ОЦЕНКА. Сильная связь микротем ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, ПОЛ/ВОЗРАСТ 

обусловлена вхождением компонента в две или во все три данных микро-

темы, например, сын – он и человек, и член семьи, и мужчина. Женщина дает 

оценку многим аспектам жизни, например, людям: они замечательные, важ-

ные, прекрасные и т. д.  
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Рис. 16. Модель семантической структуры текстов мужчин 

 

 

Рис. 17. Модель семантической структуры текстов женщин 
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Как уже упоминалось выше (см. пункт 3.1), далеко не всегда абсолют-

ная сила связи отражает действительную силу связи между микротемами. В 

табл. 14. представлены абсолютная и относительная силы связи между мик-

ротемами. Последняя рассчитывалась как отношение абсолютной частоты к 

абсолютному объему наименьшей микротемы. Данные представлены в по-

рядке убывания относительной силы связи между микротемами в текстах 

информантов-мужчин.  

И в текстах мужчин, и в текстах женщин самую сильную связь образо-

вали микротемы ЧЕЛОВЕК и Я, ЧЕЛОВЕК и СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК и 

ПОЛ/ВОЗРАСТ. Сильных различий в самой сильной связи между микроте-

мами фактор «пол» не выявляет. 

Таблица 14 

Сила связи между микротемами в текстах мужчин и женщин 

Микротемы 

Пол 

Мужчины Женщины 

абс. отн. абс. отн. 

ЧЕЛОВЕК – Я 608 0,94 918 0,94 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ 135 0,94 349 0,92 

ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ 96 0,84 195 0,87 

ЧЕЛОВЕК – ИНТЕЛЛЕКТ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 88 0,75 95 0,76 

ЧЕЛОВЕК – ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 65 0,71 112 0,75 

ЧЕЛОВЕК – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 105 0,69 124 0,76 

Я – ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 57 0,62 102 0,68 

Я – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 77 0,50 101 0,62 

ЧЕЛОВЕК – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  132 0,44 196 0,55 

Я – СЕМЬЯ 59 0,41 163 0,43 

ПОЛ/ВОЗРАСТ – СЕМЬЯ 47 0,41 124 0,56 

ЧЕЛОВЕК – МЕСТО 105 0,34 148 0,46 

ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА 97 0,33 169 0,45 

Я – МЕСТО 98 0,31 139 0,43 

Я – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 92 0,31 166 0,47 

ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ 126 0,27 169 0,40 

Я – ВРЕМЯ 112 0,24 160 0,38 
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Для большей наглядности представим данные из табл. 14 по относи-

тельной силе связи между микротемами в текстах мужчин и женщин на 

рис. 18. 

 

Рис. 18. Сильные связи между микротемами в текстах мужчин и женщин 

 

Из рис. 18 видно, что более сильные связи между микротемами в 

большинстве случаев (за исключением микротем ЧЕЛОВЕК и Я, ЧЕЛОВЕК 

и СЕМЬЯ) проявляются в текстах женщин.  

Наиболее сильное различие наблюдается в силе связи между микроте-

мами Я и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (различие в относи-

тельной силе связи – 0,16). Для женщин оказывается чрезвычайно важно обо-

значить свою профессиональную принадлежность и трудовую деятельность, 

т. е. «вписать» себя в окружающую действительность через профессию. 
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Кроме того, значительно различие в силе связи наблюдается между 

микротемами ПОЛ/ВОЗРАСТ и СЕМЬЯ (разница – 0,14), Я и ВРЕМЯ (раз-

ница – 0,14). Женщинам важнее, чем мужчинам назвать половозрастные ха-

рактеристики членов семьи. Женщины чаще стараются определить времен-

ные рамки всего с ними происходящего. Довольно сильное различие пред-

ставлено в силе связи между микротемами ЧЕЛОВЕК и ВРЕМЯ (разница – 

0,13), ЧЕЛОВЕК и ОЦЕНКА (разница – 0,13). Женщины чаще мужчин в сво-

их монологах дают оценки происходящим вокруг событиям, поступкам, лю-

дям и др. 

В целом на гистограмме рис. 17 можно заметить, что разница в силе 

связи между микротемами в текстах мужчин и женщин нарастает к более 

слабым связям, т. е. у женщин нет настолько слабых связей между микро-

темами, как у мужчин. Это говорит о том, что все микротемы, представлен-

ные в текстах женщин, связаны друг с другом сильнее, а весь текст предстает 

как более тесное единство взаимосвязанных микротем. 

Однако относительная сила связи между микротемами в текстах муж-

чин и женщин может отличаться незначительно, но принципиально разным 

может быть ранг конкретной связи микротем в иерархической структуре свя-

зей микротем текста. Поэтому все связи были ранжированы по силе (первый 

ранг присваивался наиболее сильной связи). Результаты ранжирования пред-

ставлены в табл. 15.  

Из табл. 15 видно, что наибольшую разницу рангов силы связей микро-

тем в текстах мужчин и женщин демонстрирует связь между микротемами Я 

и СЕМЬЯ (в текстах мужчин ранг этой связи 10,5, а в текстах женщин – 14,5). 

Несмотря на то что разница между относительной силой связи между дан-

ными микротемами всего 0,02, в иерархической структуре связей микротем 

текстов мужчин и женщин эта связь занимает принципиально разное место: 

для мужчин связь Я – СЕМЬЯ оказывается намного важнее (занимает более 

высокое положение в иерархической структуре), чем для женщин. Этот ре-
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зультат стал неожиданным: оказывается, мужчинам очень важно рассказать о 

себе как части своей семьи. 

Таблица 15 

Ранги силы связей между микротемами  

в текстах мужчин и женщин 

Микротемы 

Пол 

Мужчины Женщины 

отн. ранг отн. ранг 

ЧЕЛОВЕК – Я 0,94 1,5 0,94 1 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ 0,94 1,5 0,92 2 

ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ 0,84 3 0,87 3 

ЧЕЛОВЕК – ИНТЕЛЛЕКТ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,75 4 0,76 4,5 

ЧЕЛОВЕК – ЭМОЦ. СОСТОЯНИЕ 0,71 5 0,75 6 

ЧЕЛОВЕК – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 0,69 6 0,76 4,5 

Я – ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 0,62 7 0,68 7 

Я – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 0,50 8 0,62 8 

ЧЕЛОВЕК – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  0,44 9 0,55 10 

Я – СЕМЬЯ 0,41 10,5 0,43 14,5 

ПОЛ/ВОЗРАСТ – СЕМЬЯ 0,41 10,5 0,56 9 

ЧЕЛОВЕК – МЕСТО 0,34 12 0,46 12 

ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА 0,33 13 0,45 13 

Я – МЕСТО 0,31 14,5 0,43 14,5 

Я – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,31 14,5 0,47 11 

ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ 0,27 16 0,40 16 

Я – ВРЕМЯ 0,24 17 0,38 17 

 

Кроме того, большая разница рангов силы связей микротем в текстах 

мужчин и женщин проявляется между микротемами Я и ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в текстах мужчин ранг этой связи 14,5, а в 

текстах женщин – 11). Данная связь образует более сильную относительную 

связь и занимает более высокое положение в иерархической структуре тек-

стов женщин. Получается, что в текстах женщин слова, входящие в микро-

темы Я и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, связаны теснее и для 

семантической структуры текстов женщин связь между данными микро-

темами оказывается важнее, чем для текстов мужчин. Женщинам крайне 

важно показать себя через профессию, трудовую деятельность. 
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Для распределений относительных частот связей между микротемами в 

текстах мужчин и женщин был рассчитан коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена, который позволяет определить тесноту (силу) и направление кор-

реляционной связи между двумя признаками [Сидоренко 2000]. Коэффици-

ент ранговой корреляции Спирмена составил 0,96. Такая корреляция являет-

ся очень сильной и статистически значимой, что говорит о высокой стабиль-

ности силы связей микротем в семантической структуре текста. 

Таким образом, фактор «пол» демонстрирует вариативность семанти-

ческой структуры текста «О себе». Влияния на ядро семантической структу-

ры текста выявлено не было: и в текстах мужчин, и в текстах женщин ядер-

ными стали микротемы ЧЕЛОВЕК и Я. Различие наблюдается в средней зоне 

и периферии. Так, в среднюю зону семантической структуры текстов мужчин 

вошли микротемы ВРЕМЯ (относительный объем – 4,67), МЕСТО (3,15), 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (3,03), ОЦЕНКА (3,01). В 

текстах женщин в средней зоне семантической структуры оказались все  

микротемы из средней зоны семантической структуры текстов мужчин: 

ВРЕМЯ (4,36), МЕСТО (3,37), ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(3,71), ОЦЕНКА (3,91), но к ним добавилась еще и микротема СЕМЬЯ (3,95).  

Обнаруживается влияние фактора «пол» и на силу связи между микро-

темами. Так, в текстах мужчин чаще всего компоненты микротем связаны 

друг с другом слабее, чем в текстах женщин. Однако метод ранговой корре-

ляции Спирмена позволил определить, что в целом сама структура связей 

между микротемами в текстах мужчин очень схожа со структурой связей 

между микротемами в текстах женщин, а вариативность достигается за счет 

связей микротемы Я с микротемами СЕМЬЯ и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕ-

ЯТЕЛЬНОСТЬ. 
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3.3. Моделирование семантической структуры  

устного спонтанного монолога «О себе»  

в зависимости от фактора «образование» 

 

3.3.1. Влияние фактора «образование» на состав и объем микротем  

в семантической структуре устных спонтанных монологов «О себе»  

 

Рассмотрим влияние фактора «образование» на семантическую струк-

туру устного спонтанного текста «О себе».  

В табл. 16 представлены микротемы и их абсолютный и относительный 

объемы в текстах людей с высшим и средним образованием (относительный 

объем рассчитывался так же, как в предыдущих случаях). Данные упорядо-

чены по убыванию относительной частоты в группе информантов с высшим 

образованием. 

Из табл. 16 и рис. 19 видно, что и для текстов людей с высшим образо-

ванием, и для текстов людей со средним образованием ядро семантической 

структуры представляют микротемы ЧЕЛОВЕК (11,49% и 11,05%) и Я 

(8,62% и 8,04%). 

Фактор «образование» оказывает влияние на среднюю зону и перифе-

рию семантической структуры текста. Так, в текстах людей с высшим обра-

зованием более объемными, на фоне текстов людей со средним образовани-

ем, являются микротемы ОЦЕНКА (относительный объем больше на 0,84), 

КАЧЕСТВО (разница – 0,71), КУЛЬТУРА (разница – 0,61) и КОММУНИ-

КАЦИЯ (разница – 0,60). Для людей с высшим образованием более важно, 

чем для людей со средним образованием, дать оценку окружающему миру, 

событиям, людям; не просто назвать людей, животных, предметы, мероприя-

тия, но и описать их, обозначить их признаки и характеристики: например, 

люблю проводить время активно, это очень скучно, особенно нравится и др. 

Значительно больше компонентов в микротеме КУЛЬТУРА у людей, имею-

щих высшее образование: например, они называют произведения художе-

ственной литературы и авторов (Фаулз, «Маятник Фуко» и др.),  

  



114 
 

Таблица 16 

Объем микротем в текстах информантов  

с высшим и средним образованием 

Микротема 
Высшее Среднее 

абс. % абс. % 

ЧЕЛОВЕК 1172 11,49 1027 11,05 

Я 879 8,62 747 8,04 

ВРЕМЯ 486 4,76 395 4,25 

ОЦЕНКА 393 3,85 280 3,01 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 373 3,66 283 3,05 

МЕСТО 251 2,46 384 4,13 

СЕМЬЯ 229 2,25 294 3,16 

КАЧЕСТВО 221 2,17 136 1,46 

СУЩЕСТВОВАНИЕ 198 1,94 182 1,96 

ПОЛ/ВОЗРАСТ 175 1,72 162 1,74 

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 155 1,52 162 1,74 

ДОСУГ 145 1,42 153 1,65 

ОБРАЗОВАНИЕ 143 1,40 136 1,46 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 139 1,36 103 1,11 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 132 1,29 109 1,17 

КОММУНИКАЦИЯ 117 1,15 51 0,55 

КОЛИЧЕСТВО 108 1,06 110 1,18 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 94 0,92 78 0,84 

СОСТОЯНИЕ 75 0,74 79 0,85 

КУЛЬТУРА 70 0,69 7 0,08 

ДОМ И БЫТ 67 0,66 38 0,41 

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 50 0,49 59 0,63 

МЕДИЦИНА 40 0,39 16 0,17 

ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 39 0,38 17 0,18 

ВЛАДЕНИЕ 35 0,34 36 0,39 

ЕДА 33 0,32 9 0,10 

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА 29 0,28 34 0,37 

СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 28 0,27 17 0,18 

ЖИВОТНЫЕ 23 0,23 30 0,32 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) 21 0,21 6 0,06 

СОБЫТИЕ 19 0,19 26 0,28 

ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА 19 0,19 35 0,38 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 17 0,17 52 0,56 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА 17 0,17 24 0,26 

ИНФОРМАЦИЯ 13 0,13 8 0,09 

ЧАСТИ ТЕЛА И ОРГАНЫ 10 0,10 4 0,04 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 6 0,06 5 0,05 

ГОСУДАРСТВО 3 0,03 4 0,04 
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Рис. 19. Относительный объем микротем в текстах информантов  

с высшим и средним образованием 

 

говорят о культуре (с произведениями, литературы, балет, книг и др.). Уро-

вень образования, вероятно, влияет не просто на уровень культуры, а на ме-

сто культуры в жизни человека; также люди с высшим образованием чаще и 

больше вступают в коммуникацию с окружающими: коллегами, друзьями, 

незнакомыми людьми. 

В текстах людей со средним образованием, на фоне текстов людей с 

высшим образованием, более объемными являются микротемы МЕСТО (раз-

ница – 1,67) и СЕМЬЯ (разница – 0,91). Для людей, имеющих среднее обра-

зование, актуально обозначить место работы (на заводе, на почте, в магазине 

и др.), место учебы (в училище, в Пермском государственном хореографиче-

ском колледже и др.), место проведения досуга (в боулинге, в лес, в клубах 

и др.) и т. д. Для них более важно, чем для людей с высшим образованием, 

представить себя как часть своей семьи, рассказать о членах своей семьи, о 
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своем семейном положении (например, женат, разведена, дочку, племянни-

ков, ребенок, [дети] помогают и др.). 

 

3.3.2. Варьирование семантической структуры  

устных спонтанных монологов «О себе»  

в зависимости от фактора «образование» 

 

Рассмотрим связи между микротемами в текстах людей с высшим и 

средним образованием. На рис. 20 и рис. 21 представлены графы сильных 

связей между микротемами. 

Как видим из рис. 20 и рис. 21, самую сильную связь в обоих случаях, 

как и в общей семантической структуре текста, образуют микротемы ЧЕЛО-

ВЕК и Я.  

В текстах людей с высшим образованием (рис. 20) сильные связи ЧЕ-

ЛОВЕК – СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА, ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ, 

Я – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, Я – ВРЕМЯ, Я – ОЦЕНКА. 

В текстах людей со средним образованием (рис. 21) сильные связи наблюда-

ются между микротемами ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК – МЕСТО, а так-

же Я – МЕСТО. Таким образом, видим, что сильных связей в текстах людей с 

высшим образованием больше, чем в тестах людей со средним образованием. 

Более слабые связи отражают взаимодействие разных микротем в 

текстах людей с разным уровнем образования. Например, микротема 

ПОЛ/ВОЗРАСТ в текстах людей с высшим образованием связана только с 

микротемой ЧЕЛОВЕК, в то время как в текстах людей со средним образова-

нием данная микротема связана также с микротемой СЕМЬЯ. У людей со 

средним образованием связаны микротемы МЕСТО и ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, а у людей с высшим – ВРЕМЯ и ОЦЕНКА. Люди со 

средним образованием чаще указывают место их работы: в фирме, в компа-

нии, в отделе и др.; называют членов семьи – свекровь, сын, дочка, муж, же-

на и др. Людям с высшим образованием важно дать оценку времени: его мо-
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жет быть много/мало/достаточно и др.; назвать половозрастные характери-

стики окружающих людей – ребенок, девочка, мужчина, семь лет, двадцать 

шесть лет и др. 

 

Рис. 20. Модель семантической структуры текстов  

информантов с высшим образованием 

 

Рис. 21. Модель семантической структуры текстов  

информантов со средним образованием 
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Кроме того, в графах сильных связей обеих групп присутствуют мик-

ротемы, не отражанные в графе противоположной группы. Так, в семантиче-

ской структуре текстов людей с высшим образованием есть микротема КА-

ЧЕСТВО, связанная с микротемой ЧЕЛОВЕК, а в семантической структуре 

текстов людей со средним образованием присутствует микротема ДОСУГ, 

также связанная с микротемой ЧЕЛОВЕК. Люди с высшим образованием 

склонны приписывать признаки людям, о которых они говорят: они могут 

быть счастливыми, принципиальные, вежливой и др. Людям со средним об-

разованием свойственно рассказывать как про свой досуг, так и про досуг 

окружающих людей. 

В табл. 17 представлены абсолютная и относительная силы связи меж-

ду микротемами (относительная сила связи считалась так же, как в предыду-

щих случаях). Данные представлены в порядке убывания относительной си-

лы связи между микротемами в текстах людей с высшим образованием.  

Таблица 17 

Сила связи между микротемами в текстах информантов  

с высшим и средним образованием 

Микротемы 

Образование 

Высшее Среднее 

абс. отн. абс. отн. 

ЧЕЛОВЕК – Я 836 0,95 690 0,92 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ 209 0,91 275 0,94 

ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ 149 0,85 142 0,88 

ЧЕЛОВЕК – ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 101 0,77 76 0,70 

ЧЕЛОВЕК – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 100 0,65 129 0,80 

ЧЕЛОВЕК – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 194 0,52 134 0,47 

ЧЕЛОВЕК – КАЧЕСТВО 103 0,47 59 0,43 

Я – СЕМЬЯ 100 0,44 122 0,41 

ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА 156 0,40 110 0,39 

Я – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 146 0,39 112 0,40 

ЧЕЛОВЕК – МЕСТО 93 0,37 160 0,42 

Я – МЕСТО 88 0,35 149 0,39 

ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ 164 0,34 131 0,33 

Я – ВРЕМЯ 147 0,30 125 0,32 
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И в текстах людей с высшим образованием, и в текстах людей со сред-

ним образованием самую сильную связь образовали микротемы ЧЕЛОВЕК и 

Я, ЧЕЛОВЕК и СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК и ПОЛ/ВОЗРАСТ. Сильных различий в 

самой сильной связи между данными микротемами фактор «образование» не 

выявляет: они одинаково важны как для людей с высшим, так и для людей со 

средним образованием. 

Для большей наглядности представим данные по относительной силе 

связи между микротемами в текстах мужчин и женщин на рис. 22.  

 

Рис. 22. Сильные связи между микротемами в текстах информантов  

с высшим и средним образованием 

 

Как видим из табл. 17 и рис. 22, сильное различие наблюдается в отно-

сительной силе связи между микротемами ЧЕЛОВЕК и АКТИВНОЕ ДЕЙ-

СТВИЕ (относительная сила связи больше на 0,15) – у людей со средним об-
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разованием связь сильнее. Это объясняется тем, что люди со средним образо-

ванием рассказывают больше историй из жизни, где люди выполняют актив-

ные действия (например, мы ездим в Очер, я люблю плавать, я очень люблю 

танцевать и др.). 

В целом можно отметить, что сравнение относительных связей между 

микротемами в текстах людей с высшим и средним образованием не выявля-

ет сильных различий. Поэтому, как и в пункте 3.2, были определены ранги 

связей между микротемами. Результаты ранжирования представлены в 

табл. 18.  

Таблица 18 

Ранги силы связей между микротемами в текстах информантов 

с высшим и средним образованием 

Микротемы 

Образование 

Высшее Среднее 

отн. ранг отн. ранг 

ЧЕЛОВЕК – Я 0,95 1 0,92 1 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ 0,91 2 0,94 2 

ЧЕЛОВЕК – ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 0,77 3 0,70 4 

ЧЕЛОВЕК – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 0,65 4 0,80 3 

ЧЕЛОВЕК – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,52 5 0,47 5 

ЧЕЛОВЕК – КАЧЕСТВО 0,47 6 0,43 6 

Я – СЕМЬЯ 0,44 7 0,41 8 

ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА 0,40 8 0,39 10,5 

Я – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,39 9 0,40 9 

ЧЕЛОВЕК – МЕСТО 0,37 10 0,42 7 

Я – МЕСТО 0,35 11 0,39 10,5 

ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ 0,34 12 0,33 12 

Я – ВРЕМЯ 0,30 13 0,32 13 

 

Из табл. 18 видно, что наибольшую разницу рангов силы связей микро-

тем в текстах демонстрирует связь между микротемами ЧЕЛОВЕК и МЕСТО 

(в текстах людей с высшим образованием ранг этой связи 10, в текстах людей 

со средним образованием – 7). Относительная сила связи между данными 

микротемами сильнее в текстах людей со средним образованием, и в иерар-

хической структуре связей микротем текстов связь между микротемами  
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ЧЕЛОВЕК и МЕСТО занимает более высокое положение в текстах людей со 

средним образованием: для людей со средним образованием важнее оказы-

ваются место получения образования (например, в училище, финансовый  

экономический колледж, в Пермский промышленный коммерческий колледж 

и др.), место работы (например, в салоне красоты, на почте, в магазине, 

ООО Санфрут и др.) и место досуга (например, в боулинге, в баню, за город  

и др.). 

Кроме того, довольно большую разницу рангов силы связей демон-

стрирует связь между микротемами ЧЕЛОВЕК и ОЦЕНКА (в текстах людей 

с высшим образованием ранг этой связи 8, а в текстах людей со средним об-

разованием – 10,5). Несмотря на то что разница между относительной силой 

связи между данными микротемами всего 0,01, в иерархической структуре 

связей микротем текстов людей с высшим и средним образованием эта связь 

занимает принципиально разное место: для людей с высшим образованием 

давать оценки окружающим их людям важнее, чем для людей со средним об-

разованием. 

Сильное различие в относительной силе связи между микротемами 

ЧЕЛОВЕК и АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ практически не проявилось на уровне 

ранговой структуры связей микротем: в текстах людей с высшим образова-

нием ранг этой связи 4, а в текстах людей со средним образованием – 3. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между распределениями 

относительных частот связей микротем в текстах информантов с высшим и 

средним образованием составил 0,94. Такая корреляция является статистиче-

ски значимой и сильной, но она все-таки чуть меньше, чем корреляция силы 

связей микротем в текстах мужчин и женщин. 

Таким образом, фактор «образование» оказывает влияние как на объе-

мы микротем и их распределение в средней зоне и периферии семантической 

структуры, так и на связи между микротемами. Ядерными для обеих групп 

информантов стали микротема ЧЕЛОВЕК и Я. Как и в пункте 3.2. видим, что 

семантическая структура текстов о себе имеет «осевое» строение: в центре 
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(т. е. ядре) оказались микротемы ЧЕЛОВЕК и Я, которые образуют сильные 

связи с другими микротемами. В текстах людей с высшим образованием в 

средней зоне семантической структуры оказались микротемы ВРЕМЯ, 

ОЦЕНКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (относительный объ-

ем данных микротем составил более 3%); в текстах людей со средним обра-

зование – микротемы ВРЕМЯ, ОЦЕНКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ, МЕСТО, СЕМЬЯ. Сравнение относительной силы связи между 

микротемами и рангов этих связей показывает, что фактор «образование» так 

же, как и фактор «пол», оказывает влияние на семантическую структуру тек-

ста, однако это влияние не затрагивает ядро семантической структуры. 

 

3.4. Моделирование семантической структуры 

устного спонтанного монолога «О себе» 

в зависимости от фактора «возраст» 
 

3.4.1. Влияние фактора «возраст» на состав и объем микротем  

в семантической структуре устных спонтанных монологов «О себе»  

 

Рассмотрим влияние фактора «возраст» на семантическую структуру 

устного спонтанного текста «О себе».  

В табл. 19 представлены микротемы и их абсолютный и относительный 

объемы в текстах людей в возрасте 25–34 года, 35–44 года, 45–55 лет (отно-

сительный объем рассчитывался так же, как в предыдущих случаях). Данные 

упорядочены по убыванию относительной частоты в группе информантов в 

возрасте 25–34 года. 

Из табл. 19 и рис. 23 видно, что для текстов групп информантов трех 

возрастных категорий ядро семантической структуры представляют микро-

темы ЧЕЛОВЕК (13,98% – у младшей возрастной группы, 10,46% – у сред-

ней возрастной группы и 9,26% – у старшей возрастной группы) и Я (10,82, 

7,13 и 7,13% соответственно). 
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Таблица 19 

Объем микротем в текстах информантов  

в возрасте 25–34 года, 35–44 года, 45–55 лет 

Микротема 

Возраст 

25-34 года 35-44 года 45-55 лет 

абс. % абс. % абс. % 

ЧЕЛОВЕК 896 13,98 798 10,46 505 9,26 

Я 693 10,82 544 7,13 389 7,13 

ВРЕМЯ 301 4,70 335 4,39 245 4,49 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 289 4,51 231 3,03 136 2,49 

МЕСТО 247 3,86 206 2,70 182 3,34 

ОЦЕНКА 224 3,50 283 3,71 166 3,04 

СЕМЬЯ 174 2,72 202 2,65 147 2,70 

КАЧЕСТВО 161 2,51 138 1,81 58 1,06 

АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 145 2,26 114 1,49 58 1,06 

ДОСУГ 133 2,08 105 1,38 60 1,10 

СУЩЕСТВОВАНИЕ 127 1,98 164 2,15 89 1,63 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 125 1,95 80 1,05 37 0,68 

ОБРАЗОВАНИЕ 114 1,78 73 0,96 92 1,69 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 97 1,51 83 1,09 61 1,12 

КОММУНИКАЦИЯ 84 1,31 63 0,83 21 0,39 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ 81 1,26 52 0,68 39 0,72 

ПОЛ/ВОЗРАСТ 75 1,17 150 1,97 112 2,05 

СОСТОЯНИЕ 70 1,09 46 0,60 38 0,70 

КОЛИЧЕСТВО 69 1,08 75 0,98 74 1,36 

ДОМ И БЫТ 48 0,75 42 0,55 15 0,28 

ВЛАДЕНИЕ 29 0,45 27 0,35 15 0,28 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА 27 0,42 7 0,09 7 0,13 

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 23 0,36 72 0,94 14 0,26 

МЕДИЦИНА 19 0,30 27 0,35 10 0,18 

ТРАНСПОРТ И ТЕХНИКА 18 0,28 30 0,39 6 0,11 

СОБСТВЕННЫЕ ИМЕНА 16 0,25 29 0,38 18 0,33 

ЖИВОТНЫЕ 16 0,25 26 0,34 11 0,20 

СОБЫТИЕ 16 0,25 16 0,21 13 0,24 

ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ 14 0,22 35 0,46 7 0,13 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА 14 0,22 22 0,29 33 0,61 

КУЛЬТУРА 13 0,20 52 0,68 12 0,22 

СТЕПЕНЬ УВЕРЕННОСТИ 13 0,20 14 0,18 18 0,33 

ЕДА 10 0,16 31 0,41 1 0,02 

ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (ПОГОДА) 9 0,14 12 0,16 6 0,11 

ЧАСТИ ТЕЛА И ОРГАНЫ 9 0,14 4 0,05 1 0,02 

ИНФОРМАЦИЯ 8 0,12 5 0,07 8 0,15 

ГОСУДАРСТВО 4 0,06 1 0,01 2 0,04 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 2 0,03 9 0,12 0 0,00 
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Рис. 23. Относительный объем микротем текстов в текстах информантов  

в возрасте 25–34 года, 35–44 года, 45–55 лет 
 

Фактор «возраст» оказывает влияние на среднюю зону и периферию 

семантической структуры текста. В текстах людей в возрасте 25–34 лет отно-

сительный объем ядерных микротем значительно выше, чем в текстах двух 

других групп информантов, а многие микротемы средней зоны и периферии 

имеют меньший объем. В текстах младшей возрастной группы информантов 

более объемными микротемами, по сравнению со средней и старшей воз-

растными группами, стали микротемы ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ, МЕСТО, КАЧЕСТВО, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДОСУГ, ИНТЕЛ-

ЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБРАЗОВАНИЕ, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕ-

ЛИ, КОММУНИКАЦИЯ, ДОМ И БЫТ, СОСТОЯНИЕ, ДОМ И БЫТ,  

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА. Многие из данных микротем входят в среднюю 

0

2

4

6

8

10

12

14

Ч
Е

Л
О

В
Е

К Я
В

Р
Е

М
Я

П
Р

О
Ф

. 
Д

Е
Я

Т
Е

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь
М

Е
С

Т
О

О
Ц

Е
Н

К
А

С
Е

М
Ь

Я
К

А
Ч

Е
С

Т
В

О
А

К
Т

И
В

Н
О

Е
 Д

Е
Й

С
Т

В
И

Е
Д

О
С

У
Г

С
У

Щ
Е

С
Т

В
О

В
А

Н
И

Е
И

Н
Т

Е
Л

Л
Е

К
Т

. 
Д

Е
Я

Т
-Т

Ь
О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Е

Э
М

О
Ц

. 
С

О
С

Т
О

Я
Н

И
Е

К
О

М
М

У
Н

И
К

А
Ц

И
Я

Д
О

С
Т

И
Ж

Е
Н

И
Е

 Ц
Е

Л
И

П
О

Л
/В

О
З

Р
А

С
Т

С
О

С
Т

О
Я

Н
И

Е
К

О
Л

И
Ч

Е
С

Т
В

О
Д

О
М

 И
 Б

Ы
Т

В
Л

А
Д

Е
Н

И
Е

М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

Ь
Н

Ы
Е

 Б
Л

А
Г

А
Д

Р
У

Ж
Е

С
К

И
Е

 О
Т

Н
О

Ш
Е

Н
И

Я
М

Е
Д

И
Ц

И
Н

А
Т

Р
А

Н
С

П
О

Р
Т

 И
 Т

Е
Х

Н
И

К
А

С
О

Б
С

Т
В

Е
Н

Н
Ы

Е
 И

М
Е

Н
А

Ж
И

В
О

Т
Н

Ы
Е

С
О

Б
Ы

Т
И

Е
Ч

У
В

С
Т

В
. 
В

О
С

П
Р

И
Я

Т
И

Е
В

О
Е

Н
Н

А
Я

 С
Л

У
Ж

Б
А

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

С
Т

Е
П

Е
Н

Ь
 У

В
Е

Р
Е

Н
Н

О
С

Т
И

Е
Д

А
П

Р
И

Р
О

Д
Н

Ы
Е

 Я
В

Л
Е

Н
И

Я
Ч

А
С

Т
И

 Т
Е

Л
А

 И
 О

Р
Г

А
Н

Ы
И

Н
Ф

О
Р

М
А

Ц
И

Я
Г

О
С

У
Д

А
Р

С
Т

В
О

Н
А

Ц
. 

П
Р

И
Н

А
Д

Л
Е

Ж
Н

О
С

Т
Ь

25-34 года 35-44 года 45-55 лет



125 
 

зону семантической структуры текста; это говорит о стабильности и одно-

типности монологов людей в возрасте 25–34 лет. Крайне важной именно для 

молодого поколения является микротема МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА – ин-

форманты говорят, например, о покупке квартиры, большой/маленькой  

заработной плате и т. д. 

В текстах людей в возрасте 35–44 лет по сравнению с текстами двух 

других групп информантов более объемными оказались микротемы ОЦЕН-

КА, СУЩЕСТВОВАНИЕ, ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ, ТРАНСПОРТ И 

ТЕХНИКА, ЖИВОТНЫЕ, ЧУВСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ, КУЛЬТУРА, 

ЕДА, НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ. Микротема НАЦИО-

НАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ имеет наибольший объем в текстах ин-

формантов средней возрастной группы, а в старшей возрастной группе не 

представлена вообще. Многие из указанных микротем входят в периферию 

общей семантической структуры всех текстов, что говорит о большей инди-

видуализации текстов информантов средней возрастной группы. 

В текстах людей в возрасте 45–55 лет по сравнению с текстами двух 

других групп информантов более объемными оказались микротемы 

ПОЛ/ВОЗРАСТ, КОЛИЧЕСТВО, ВОЕННАЯ СЛУЖБА, СТЕПЕНЬ УВЕ-

РЕННОСТИ. Люди старшей возрастной группы больше, чем две другие воз-

растные группы, говорят о службе в армии: где, когда и с кем служили и т. д. 

В целом по относительным объемам микротем средняя и старшая воз-

растная группы оказываются гораздо более похожими между собой, чем лю-

бая из них с младшей группой. Очевидно, младшая группа противопоставле-

на двум другим по стадии социального становления: младшая группа нахо-

дится в периоде установления социальных связей, о чем свидетельствует 

большой объем таких микротем, как ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ, КОММУНИКАЦИЯ, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДОСУГ, ОБРАЗО-

ВАНИЕ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕ-

ЛИ. Информанты двух других групп, уже прошедшие стадию становления, 

обращают меньшее внимание на эти микротемы. 
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3.4.2. Варьирование семантической структуры  

устных спонтанных монологов «О себе»  

в зависимости от фактора «возраст» 

 

Рассмотрим связи между микротемами в текстах людей в возрасте  

25–34, 35–44, 45–55 лет. На рис. 24–26 представлены графы сильных связей 

между микротемами. 

Как видим из рис. 24–26, самую сильную связь, как и в общей семанти-

ческой структуре текста и в структуре текстов других групп информантов, 

образуют микротемы ЧЕЛОВЕК и Я.  

В текстах информантов в возрасте 25–34 лет (см. рис. 24) сильные свя-

зи образуют микротемы ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК – ПРОФЕССИО-

НАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК – МЕСТО, 

ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА, а также Я – ВРЕМЯ. Например, люди младшей воз-

растной группы чаще упоминают профессии людей (хирургом, водителем, 

электриком, оператором связи, редакторов, профессоров и др.) и их трудо-

вые действия (создаем, преподаю, занимается и др.), что обеспечивает силь-

ную связь микротем ЧЕЛОВЕК и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ. Вся семантическая структура текста у информантов младшей воз-

растной группы увязана с двумя ядерными микротемами (ЧЕЛОВЕК и Я), с 

которыми связаны практически все остальные микротемы (кроме микротемы 

ПОЛ/ВОЗРАСТ). 

В текстах информантов средней возрастной группы (рис. 25) сильные 

связи наблюдаются между микротемами ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК – 

ПОЛ/ВОЗРАСТ, ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА, ЧЕЛОВЕК – ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Люди среднего возраста часто упоминают своих 

родственников, коллег и их половозрастные характеристики (с сестрой, де-

ти, с бабушкой, четырнадцать лет, двадцать шесть лет и др.), что обеспе-

чивает сильную связь между микротемами ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ, 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ. В отличие от текстов других социальных групп, связи 
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Рис. 24. Модель семантической структуры текстов информантов  

в возрасте 25–34 года 

 

Рис. 25. Модель семантической структуры текстов информантов  

в возрасте 35–44 года 

 

Рис. 26. Модель семантической структуры текстов информантов  

в возрасте 45–55 лет 
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микротемы Я с другими микротемами в структуре текстов средней возраст-

ной группы слабее. Кроме того, микротема ЧЕЛОВЕК связана с такими  

микротемами, как КАЧЕСТВО, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ и 

ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. Так, люди информанты средней возрастной 

группы часто рассказывают про друзей (к подруге, с друзьями и др.), называ-

ют их имена (Лена Тертичная, Иван Килин и др.), образуя таким образом 

сильную связь между микротемами ЧЕЛОВЕК и ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕ-

НИЯ. В целом можно отметить, что микротема ЧЕЛОВЕК в семантической 

структуре возрастной группы 35–44 лет играет большую роль, чем микро-

тема Я, что говорит о большей ориентации людей данного возраста на соци-

альное окружение и на презентацию себя в текстах через это окружение. 

В текстах информантов 45–55 лет (см. рис. 26) самыми сильными яв-

ляются связи микротем ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ, ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ. 

Представители старшего поколения чаще говорят о представителях своей се-

мьи (племянников, по детям, с свекровью, жена, дочь, сын и др.), называют 

их имена (Максимка, Оля, Паластрова Любовь Николаевна, Павел и др.), что, 

в свою очередь, обеспечивает сильную связь между микротемами ЧЕЛОВЕК 

и СЕМЬЯ. В данном случае мы также наблюдаем, что микротема Я образует 

более слабые связи с другими микротемами, чем в текстах других социаль-

ных групп. Следовательно, информанты средней и старшей возрастных 

групп, в отличие от информантов младшей возрастной группы, в текстах на 

тему «О себе» презентуют себя через связи микротемы ЧЕЛОВЕК, а не через 

связи собственно микротемы Я. 

Более слабые связи на графах (рис. 24–26) отражают взаимодействие 

разных микротем в текстах людей разного возраста. Так, в текстах людей 

среднего возраста наблюдается связь между микротемами ОЦЕНКА – ВРЕ-

МЯ, а также микротемами СЕМЬЯ – ПОЛ/ВОЗРАСТ. В текстах людей стар-

шего возраста обнаруживается связь между микротемами СЕМЬЯ – 

ПОЛ/ВОЗРАСТ; кроме того, у них же в текстах наблюдается связь микротем 

МЕСТО и ОБРАЗОВАНИЕ (отметим, что это единственный случай, когда 
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микротема образует сильную связь только с неядерной микротемой). У лю-

дей старшего возраста также наблюдается связь микротемы ЧЕЛОВЕК 

с микротемами КОЛИЧЕСТВО и АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ.  

Уникальными в графах сильных связей возрастных групп являются 

микротема ДОСУГ у младшей возрастной группы, микротема ДРУЖЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ у средней возрастной группы и микротемы ОБРАЗОВАНИЕ 

и КОЛИЧЕСТВО у старшей возрастной группы. Кроме того, у информантов 

45–55 лет на графе отсутствуют микротемы ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ и КАЧЕСТВО.  

В целом семантическая структура текста, представленная на графе 

младшей возрастной группы (рис. 24), выглядит более регулярной, чем се-

мантические структуры текстов информантов более старших возрастов 

(рис. 25, 26). 

В табл. 20 представлены абсолютная и относительная силы связи меж-

ду микротемами (относительная сила связи считалась так же, как в предыду-

щих случаях). Данные представлены в порядке убывания относительной си-

лы связи между микротемами в текстах людей в возрасте 25–34 лет. 

Таблица 20 

Сила связи между микротемами в текстах информантов  

в возрасте 25–34 года, 35–44 года, 45–55 лет 

Микротема 

Возраст 

25-34 года 35-44 года 45-55 лет 

абс. % абс. % абс. % 

ЧЕЛОВЕК – Я 667 0,96 497 0,91 362 0,93 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ 163 0,94 186 0,92 135 0,92 

ЧЕЛОВЕК – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 146 0,51 105 0,45 77 0,57 

ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ 132 0,44 97 0,29 66 0,27 

ЧЕЛОВЕК – МЕСТО 124 0,50 66 0,32 63 0,35 

Я – ВРЕМЯ 121 0,40 91 0,27 60 0,24 

Я – МЕСТО 111 0,45 65 0,32 61 0,34 

ЧЕЛОВЕК – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 110 0,76 72 0,63 47 0,81 

Я – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 108 0,37 84 0,36 66 0,49 

ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА 103 0,46 107 0,38 56 0,34 

ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ 69 0,92 136 0,91 86 0,77 

Я – ОЦЕНКА 74 0,33 82 0,29 46 0,28 

СЕМЬЯ – ПОЛ/ВОЗРАСТ 37 0,49 82 0,55 52 0,46 

Я – СЕМЬЯ 80 0,46 74 0,37 68 0,46 
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Для большей наглядности представим данные по относительной силе 

связи между микротемами в текстах информантов разных возрастных групп 

на рис. 27. 

 

Рис. 27. Сильные связи между микротемами в текстах информантов  

в возрасте 25–34 года, 35–44 года, 45–55 лет 
 

Из табл. 20 и рис. 27 видно, что самые сильные связи во всех возраст-

ных группах образуют микротемы ЧЕЛОВЕК – Я и ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ. 

Также в текстах информантов всех возрастов примерно равная относительная 

сила связи между микротемами ЧЕЛОВЕК – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ, Я – ОЦЕНКА.  

В текстах информантов младшей возрастной группы, в отличие от двух 

других групп, более сильной оказывается связь между микротемами ЧЕЛО-

ВЕК и ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК и МЕСТО, ЧЕЛОВЕК и ОЦЕНКА, Я и ВРЕМЯ. 
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Для людей в возрасте 25–34 лет важными являются координаты в простран-

стве и времени, а также оценка окружающих людей. 

В текстах информантов средней возрастной группы, на фоне текстов 

двух других групп, более сильная связь проявилась между микротемами 

СЕМЬЯ и ПОЛ/ВОЗРАСТ. Для людей в возрасте 35–44 года важно обозна-

чить членов своей семьи, охарактеризовав их по полу и возрасту. 

В текстах информантов старшей возрастной группы, в отличие от тек-

стов двух других групп, более сильную связь образуют микротемы ЧЕЛО-

ВЕК и АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, Я и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ. 

Кроме того, на рис. 27 видно, что в текстах информантов младшей и 

средней возрастных групп практически одинаковая сила связи обнаружива-

ется между микротемами Я и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

ЧЕЛОВЕК и ПОЛ/ВОЗРАСТ. В текстах информантов средней и старшей 

возрастных групп практически одинаковая сила связи прослеживается между 

микротемами ЧЕЛОВЕК и ВРЕМЯ, ЧЕЛОВЕК и МЕСТО, Я и ВРЕМЯ, Я и 

МЕСТО, Я и ОЦЕНКА. В текстах информантов младшей и старшей возраст-

ных групп практически одинаковая сила связи обнаруживается между  

микротемами ЧЕЛОВЕК и АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, Я и СЕМЬЯ. 

Рассмотрим ранги относительной силы связей между микротемами. Ре-

зультаты ранжирования представлены в табл. 21.  

Из табл. 21 видно, что наибольшую разницу рангов силы связей микро-

тем в текстах информантов младшей, средней и старшей возрастных групп 

демонстрируют ранги связи между микротемами Я и ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (в текстах младшей возрастной группы ранг этой свя-

зи 13, в средней возрастной группы – 9, а старшей возрастной группы – 6). 

Несмотря на то что в семантической структуре текстов людей в возрасте  

45–55 лет микротема Я, в отличие от микротемы ЧЕЛОВЕК, образовала с 

другими микротемами связи меньшей силы, именно в их текстах выявлен 
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Таблица 21 

Ранги связи между микротемами в текстах информантов  

в возрасте 25–34 года, 35–44 года, 45–55 лет 

Микротема 

Возраст 

25-34 35-44 45-55 

%  %  %  

ЧЕЛОВЕК – Я 0,96 1 0,91 2,5 0,93 1 

ЧЕЛОВЕК – СЕМЬЯ 0,94 2 0,92 1 0,92 2 

ЧЕЛОВЕК – ПОЛ/ВОЗРАСТ 0,92 3 0,91 2,5 0,77 4 

ЧЕЛОВЕК – АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ 0,76 4 0,63 4 0,81 3 

ЧЕЛОВЕК – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,51 5 0,45 6 0,57 5 

ЧЕЛОВЕК – МЕСТО 0,50 6 0,32 10,5 0,35 9 

СЕМЬЯ – ПОЛ/ВОЗРАСТ 0,49 7 0,55 5 0,46 7,5 

ЧЕЛОВЕК – ОЦЕНКА 0,46 8,5 0,38 7 0,34 10,5 

Я – СЕМЬЯ 0,46 8,5 0,37 8 0,46 7,5 

Я – МЕСТО 0,45 10 0,32 10,5 0,34 10,5 

ЧЕЛОВЕК – ВРЕМЯ 0,44 11 0,29 12,5 0,27 13 

Я – ВРЕМЯ 0,40 12 0,27 14 0,24 14 

Я – ПРОФ. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,37 13 0,36 9 0,49 6 

Я – ОЦЕНКА 0,33 14 0,29 12,5 0,28 12 

 

наибольший ранг связи между микротемами Я и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Также видна разница рангов силы связей между микротемами ЧЕЛО-

ВЕК и МЕСТО (в текстах младшей возрастной группы ранг этой связи 6, в 

средней возрастной группы – 10,5, а старшей возрастной группы – 9). Данная 

связь образует более сильную относительную связь и занимает более высо-

кое положение в иерархической структуре текстов людей в возрасте  

25–34 года. В текстах информантов младшей возрастной группы слова, вхо-

дящие в микротемы ЧЕЛОВЕК и МЕСТО, связаны теснее, и для семантиче-

ской структуры их текстов связь между данными микротемами оказывается 

важнее, чем для текстов информантов средней и старшей возрастных групп. 

Молодым людям важно обозначить место человека на работе, на учебе, на 

досуге. 

Также нами был посчитан коэффициент ранговой корреляции Спирме-

на, который для информантов младшей и старшей возрастной групп соста-

вил 0,83; для младшей и средней – 0,87; для средней и старшей – 0,91. Такая 
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корреляция является статистически значимой и сильной, но она слабее, чем 

корреляция при рассмотрении факторов «пол» и «образование». Кроме того, 

видим, что более отдаленные друг от друга иерархии связей между микро-

темами выявляются у информантов младшей и старшей возрастных групп: 

значит, семантическая структура их текстов отличается сильнее всего. У лю-

дей в возрасте 25–34 года акценты в спонтанных монологах сделаны больше 

на свое социальное становление, на место себя в окружающем мире, тогда 

как люди в возрасте 45–55 лет рассказывают о себе через призму других лю-

дей: они делятся историями из жизни, рассказывают про то, как учились, 

служили в армии, ездили в командировки, а там с ними происходило что-то 

интересное.  

Несколько более тесная связь наблюдается между текстами информан-

тов младшей и средней возрастных групп. Интересы людей в возрасте  

25–34 года «плавно перетекают» в интересы людей в возрасте 35–44 года: их 

сближает желание указать половозрастные характеристики окружающих лю-

дей, рассказать про трудовую деятельность и др.  

Самую тесную связь демонстрируют тексты информантов в возрасте  

35–44 года и 45–55 лет: людей средней и старшей возрастных групп сближа-

ет то, что они презентуют себя через других людей, события или явления. 

Таким образом, фактор «возраст» оказывает влияние на объемы микро-

тем, их распределение в средней зоне и периферии семантической структуры 

и на связи между микротемами. Ядерными для всех трех групп информантов 

стали микротема ЧЕЛОВЕК и Я. Как и в пункте 3.1.2, видим, что семантиче-

ская структура текстов о себе имеет «осевое» строение: в центре (т. е. ядре) 

оказались микротемы ЧЕЛОВЕК и Я, которые образуют сильные связи с 

другими микротемами. Однако у информантов средней и старшей возраст-

ных групп более сильные и устойчивые связи с другими микротемами обра-

зует именно микротема ЧЕЛОВЕК.  

В текстах людей в возрасте 25–34 года в средней зоне семантической 

структуры оказались микротемы ВРЕМЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯ-
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ТЕЛЬНОСТЬ, МЕСТО, ОЦЕНКА (относительный объем данных микротем 

составил более 3%); в текстах людей в возрасте 35–44 года – микротемы 

ВРЕМЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОЦЕНКА; в текстах 

людей в возрасте 45–55 лет – микротемы ВРЕМЯ, МЕСТО, ОЦЕНКА. Разли-

чия в объемах микротем проявляются на уровне периферии: например, у ин-

формантов младшей возрастной группы значительно больше оказывается 

микротема МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА, а у информантов старшей возрастной 

группы – ВОЕННАЯ СЛУЖБА.  

Сравнение относительной силы связи между микротемами и рангов 

этих связей показывает, что фактор «возраст» оказывает более сильное влия-

ние на семантическую структуру текста, чем факторы «пол» и «образова-

ние». Коэффициент ранговой корреляции Спирмена позволяет сделать вывод 

о том, что более тесные иерархии связи между микротемами обнаруживают-

ся в текстах информантов средней и старшей возрастной групп, а менее тес-

ные – младшей и старшей возрастных групп. Как и в предыдущих случаях, 

это влияние не затрагивает ядро семантической структуры, однако в текстах 

информантов средней и старшей возрастных групп более сильные и множе-

ственные связи образуем микротема ЧЕЛОВЕК, а не микротема Я. 

 

3.5. Выводы 

 

Исследование семантической структуры устного спонтанного монолога 

и ее социолингвистического варьирования строилось на анализе 48 устных 

спонтанных монологов «О себе», авторами которых были люди с разными 

социальными характеристиками. Выборка информантов была сбалансирова-

на по факторам «пол», «образование» и «возраст».  

Модель семантической структуры включала следующие компоненты: 

1) состав микротем текста; 2) их объем, позволяющий выявить иерархию 

микротем в тексте, т. е. их важность для информантов; 3) связи между  

микротемами, с учетом силы связи, что позволяет установить наиболее важ-
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ное взаимодействие наиболее важных микротем в семантической структуре 

текста. Модели семантической структуры текста в целом и в зависимости от 

социальных факторов, учтенных в выборке информантов, были представле-

ны в виде неориентированных графов, построенных с помощью ИС «Семо-

граф». При этом при моделировании семантической структуры текста отвле-

каемся от микротем маленького объема, а также от слабых связей между 

микротемами, несущественных для общей семантической структуры текста. 

Анализ обобщенной модели семантической структуры устных спон-

танных монологов «О себе» позволил выделить 38 микротем семантической 

структуры текста, формирующих общую тему монологов «О себе». Сопо-

ставление объемов микротем показало, что ядро семантической структуры 

текста образуют микротемы ЧЕЛОВЕК и Я, к которым примыкают микро-

темы средней зоны: ВРЕМЯ, ОЦЕНКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ, МЕСТО, СЕМЬЯ, СУЩЕСТВОВАНИЕ, КАЧЕСТВО, 

ПОЛ/ВОЗРАСТ, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДОСУГ, ОБРАЗОВАНИЕ, ИН-

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯ-

НИЕ, КОЛИЧЕСТВО, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, КОММУНИКАЦИЯ, СО-

СТОЯНИЕ. Именно эти микротемы формируют основу семантической 

структуры текста «О себе», а периферийные микротемы могут расширять ее 

в том или ином направлении.  

Рассмотрение связей микротем показало, что ядерные микротемы ЧЕ-

ЛОВЕК и Я в общей семантической структуре устных спонтанных моноло-

гов «О себе» образуют «ось», к которой примыкают другие важные микро-

темы текста, в большинстве случаев связанные одновременно и с микро-

темой ЧЕЛОВЕК, и с микротемой Я.  

Анализ социолингвистического варьирования семантической структу-

ры текста показал, что ядро семантической структуры остается неизменным в 

текстах всех рассмотренных социальных групп информантов; все отличия в 

структуре затрагивают микротемы средней зоны и периферии и связи между 

ними. Для всех социальных групп выделяются микротемы, объемы которых, 
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т. е. важность в семантической структуре текста, выше или ниже, чем у про-

тивопоставленных социальных групп. Например, микротема КАЧЕСТВО 

представлена бóльшим объемом и нашла отражение в модели семантической 

структуры текстов женщин, а для мужчин данная микротема не важна;  

микротема ДОСУГ отразилась в модели семантической структуры инфор-

мантов со средним образованием, поскольку важна для них (имеет больший 

объем и более сильные связи), в то время как для информантов с высшим об-

разованием данная микротема не актуальна; микротема ДРУЖЕСКИЕ  

ОТНОШЕНИЯ оказалась важной для информантов средней возрастной 

группы и отразилась в модели семантической структуры текста, хотя для ин-

формантов остальных социальных групп данная микротема не имеет особого 

значения и находится на периферии семантической структуры текста.  

Наименьшее влияние на семантическую структуру текста из рассмот-

ренных социальных факторов оказал фактор «пол». Модель семантической 

структуры текстов женщин, по сравнению с моделью семантической струк-

туры текстов мужчин, включает большее количество микротем: все микро-

темы, вошедшие в модель семантической структуры текстов мужчин, вошли 

и в модель семантической структуры текстов женщин, но в последнюю доба-

вились еще и другие микротемы. Кроме того, в текстах мужчин микротемы 

связаны друг с другом слабее, чем в текстах женщин. Однако в целом струк-

тура связей между микротемами в текстах мужчин и в текстах женщин очень 

схожа, а вариативность достигается только за счет связей микротемы Я с 

микротемами СЕМЬЯ и ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Фактор «образование» оказывает влияние и на объемы микротем, и на 

их распределение в средней зоне и периферии семантической структуры, и на 

связи между микротемами. Сопоставление моделей семантической структу-

ры текстов людей с высшим и средним образованием показывают, что в обе-

их моделях присутствуют микротемы, не отраженные в модели противопо-

ложной группы, но структура связей довольно похожа, т. е. разница в основ-
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ном достигается за счет включения разных микротем и небольшой пере-

стройки связей между неядерными микротемами. 

Фактор «возраст» оказывает наибольшее влияние на семантическую 

структуру текста. При этом он влияет как на состав микротем, вошедших в 

модель, так и на структуру их связей. В целом наиболее сильно оказываются 

противопоставлены семантические структуры текстов младшей возрастной 

группы (25–34 года), с одной стороны, и средней (35–44 года) и старшей  

(45–55 лет) возрастных групп, с другой стороны. У информантов средней и 

старшей возрастных групп наблюдаются более сильные и устойчивые связи 

микротемы ЧЕЛОВЕК с другими микротемами текста, в то время как у 

младшей возрастной группы микротема Я также образует настолько же 

сильные связи с другими микротемами, как и микротема ЧЕЛОВЕК. 

В целом можно сделать вывод, что модель семантической структуры 

устного спонтанного монолога «О себе» довольно устойчива, а социальные 

факторы «пол», «образование» и «возраст» говорящих оказывают на нее вли-

яние, однако это влияние не затрагивает ядро семантической структуры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение структуры разных типов текстов как устной, так и письмен-

ной речи является актуальным для лингвистических исследований. При этом 

до сих пор нет единого общепринятого определения текста в силу сложности 

самого понятия. В настоящем исследовании разделяется психолингвистиче-

ский взгляд на текст, под которым понимается любой фиксированный отре-

зок речи, обладающий цельностью и связностью.  

Цельность и связность являются базовыми свойствами текста, которые 

выделяет большинство исследователей. Цельность текста – это содержатель-

ная категория, которая связана с процессами порождения и восприятия тек-

ста, а также с собственно текстовыми и с экстралингвистическими характе-

ристиками речи. Связность текста задается связью его элементов и частей. 

Цельность и связность, являясь фундаментальными текстообразующими ка-

тегориями, задают структуру текста как на уровне смысла, так и на уровне 

его языкового выражения. 

Существуют разные подходы к пониманию структуры текста. Выделя-

ют внешнюю (поверхностную, композиционную) и внутреннюю (глубинную, 

содержательную) структуры текста. Внешняя структура текста соотносится с 

его глобальной связностью, а внутренняя – с цельностью и интрасвязностью. 

Считаем, что семантическая структура текста соотносится, в первую очередь, 

с внутренней структурой текста, с его цельностью, но при этом задается не 

только на глубинном, но и на поверхностном уровне (на уровне экстрасвяз-

ности и грамматической связности), поэтому для моделирования семантиче-

ской структуры текста важным является учет соотношения внутренней и 

внешней структур текста. 

Изучение семантической структуры текста представляется крайне важ-

ным для лингвистики, поскольку текст является продуктом речемыслитель-

ной деятельности, центральным звеном, где происходит неразрывное взаи-

модействие языка и мышления. Семантическая структура устного спонтан-
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ного монолога «О себе» через языковые средства отражает основные онтоло-

гические представления человека. 

Под семантической структурой текста в данной работе понимается со-

вокупность семантических компонентов текста разных уровней, а также 

иерархическая система разнообразных связей (семантических и грамматиче-

ских) между лексическими единицами и микротемами, которая формирует 

единство глубинной и поверхностной структур текста. Семантическая струк-

тура текста имеет полевую организацию: в ней можно выделить ядро, сред-

нюю зону и периферию. 

При анализе семантической структуры текста следует двигаться от по-

верхностной структуры к глубинной, от локальной связности через глобаль-

ную к цельности текста. Такое понимание семантической структуры текста 

позволяет учесть взаимосвязь разноуровневых компонентов и моделировать 

структуру, достаточно близко отражающую результат процесса восприятия 

текста человеком. 

Анализ семантической структуры текста и ее социолингвистическое 

варьирование требует привлечения к исследованию множества текстов и их 

сопоставления, что подразумевает опрос большого числа информантов и 

весьма трудозатратно. Поэтому для продуктивного исследования семантиче-

ской структуры текста был выбран метод графосемантического моделирова-

ния, реализованный в ИС «Семограф», показавший надежность при анализе 

семантических составляющих текста экспертом [Белоусов 2005]. Метод  

графосемантического моделирования предполагает выделение классов еди-

ниц текста, которое в классическом случае основывается только на их семан-

тических признаках. Однако в настоящем исследовании базовая методика 

классификации компонентов текста была изменена: помимо семантического 

принципа, учитывался еще и синтаксический, т. е. при классификации эле-

ментов рассматривались не только их семантические свойства, но и синтак-

сические связи.  
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Для оценки того, какая из методик классификации при графосеманти-

ческом моделировании (базовая или модифицированная) больше подходит 

для целей и задач настоящего исследования, были проведены два психолинг-

вистических эксперимента, в которых использовались: 1) метод выделения 

микротем текста и связей между ними; 2) метод выделения НКС. 

Сравнение результатов, полученных при применении базовой и моди-

фицированной методик классификации компонентов текста (метод графо-

семантического моделирования), метода выделения микротем текста и связей 

между ними, а также метода выделения НКС показало, что модель семанти-

ческой структуры текста, полученная с помощью модифицированной мето-

дики классификации компонентов текста, учитывающей синтаксические свя-

зи, лучше соотносится с моделью семантической структуры текста, соответ-

ствующей восприятию носителей языка (это демонстрируют и микротемы, 

вошедшие в ядро семантической структуры текста, и связи между микро-

темами). Этот результат кажется нам закономерным, потому что семантиче-

ская структура текста задается не только собственно семантическими отно-

шениями и макросвязностью, но и на уровне микросвязности. Для исследо-

вания семантической структуры текстов и ее социолингвистического варьи-

рования был выбран метод графосемантического моделирования с примене-

нием модифицированной методики классификации компонентов текста. 

В настоящем исследовании семантической структуры устного спон-

танного монолога и ее социолингвистического варьирования было проанали-

зировано 48 устных спонтанных монологов «О себе», авторами которых бы-

ли люди с разными социальными характеристиками. Выборка информантов 

была сбалансирована по факторам «пол», «образование» и «возраст».  

Полученная модель семантической структуры включает следующие 

компоненты:  

1) состав микротем текста;  

2) объем микротем текста, позволяющий выявить иерархию микротем в тек-

сте, т. е. их важность для информантов;  
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3) связи между микротемами, с учетом силы этих связей, что позволяет 

установить наиболее важное взаимодействие наиболее важных микротем 

в семантической структуре текста.  

Модели семантической структуры текста в целом и в зависимости от 

социальных факторов, учтенных в выборке информантов, представлены в 

виде неориентированных графов, построенных с помощью ИС «Семограф». 

При моделировании семантической структуры текста не учитывались микро-

темы маленького объема, а также слабые связи между микротемами, несуще-

ственные для общей семантической структуры текста. 

В ходе построения обобщенной модели семантической структуры уст-

ных спонтанных монологов «О себе» было выделено 38 микротем семанти-

ческой структуры текста, формирующих общую тему монологов «О себе». 

Сопоставление объемов микротем показало, что ядро семантической струк-

туры текста образуют микротемы ЧЕЛОВЕК и Я; к ним примыкают микро-

темы средней зоны: ВРЕМЯ, ОЦЕНКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ, МЕСТО, СЕМЬЯ, СУЩЕСТВОВАНИЕ, КАЧЕСТВО, 

ПОЛ/ВОЗРАСТ, АКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ДОСУГ, ОБРАЗОВАНИЕ, ИН-

ТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯ-

НИЕ, КОЛИЧЕСТВО, ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ, КОММУНИКАЦИЯ, СО-

СТОЯНИЕ. Именно эти микротемы формируют основу семантической 

структуры текста «О себе», а периферийные микротемы могут расширять ее 

в том или ином направлении.  

Анализ связей микротем продемонстрировал, что ядерные микротемы 

ЧЕЛОВЕК и Я в общей семантической структуре устных спонтанных моно-

логов «О себе» образуют «ось», к которой примыкают другие важные микро-

темы текста, в большинстве случаев связанные одновременно и с микро-

темой ЧЕЛОВЕК, и с микротемой Я.  

Рассмотрение влияния социальных параметров говорящих на семанти-

ческую структуру текста показало, что ядро семантической структуры оста-

ется неизменным в текстах всех рассмотренных социальных групп инфор-
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мантов; все отличия в структуре затрагивают микротемы средней зоны и пе-

риферии и связи между ними. Для всех социальных групп выделяются  

микротемы, объемы которых, т. е. важность в семантической структуре тек-

ста, выше или ниже, чем у противопоставленных социальных групп.  

Наименьшее влияние на семантическую структуру текста из рассмот-

ренных социальных факторов оказал фактор «пол». Модель семантической 

структуры текстов женщин, по сравнению с моделью семантической струк-

туры текстов мужчин, включает большее количество микротем. Кроме того, 

в текстах мужчин микротемы связаны друг с другом слабее, чем в текстах 

женщин. Однако в целом структура связей между микротемами в текстах 

мужчин ив текстах женщин очень схожа, а вариативность достигается только 

за счет связей микротемы Я с микротемами СЕМЬЯ и ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Фактор «образование» оказал влияние и на объемы микротем, и на их 

распределение в средней зоне и периферии семантической структуры, и на 

связи между микротемами. Сопоставление моделей семантической структу-

ры текстов информантов с высшим и средним образованием обнаружило, что 

в обеих моделях присутствуют микротемы, не отраженные в модели проти-

воположной группы, но структура связей довольно похожа, т. е. различие в 

основном достигается за счет включения разных микротем и небольшой пе-

рестройки связей между неядерными микротемами. 

Наибольшее влияние на семантическую структуру текста оказал фак-

тор «возраст». При этом он влияет как на состав микротем, вошедших в мо-

дель, так и на структуру их связей. В целом наиболее сильно оказываются 

противопоставлены семантические структуры текстов информантов младшей 

возрастной группы (25–34 года), с одной стороны, и средней (35–44 года) и 

старшей (45–55 лет) возрастных групп, с другой стороны. У информантов 

средней и старшей возрастных групп наблюдаются более сильные и устойчи-

вые связи микротемы ЧЕЛОВЕК с другими микротемами текста, в то время 
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как у младшей возрастной группы микротема Я также образует настолько же 

сильные связи с другими микротемами, как и микротема ЧЕЛОВЕК. 

В целом модель семантической структуры устного спонтанного моно-

лога «О себе» довольно устойчива, а социальные факторы «пол», «образова-

ние» и «возраст» говорящих оказывают на нее влияние, однако оно не затра-

гивает ядро семантической структуры. 

Перспектива развития дальнейших исследований семантической струк-

туры текста может быть связана с изучением текстов разных жанров и тек-

стов одного жанра на разные темы, что позволило бы вскрыть механизмы ва-

рьирования структуры текста в зависимости не только от социальных пара-

метров говорящих, но и от других факторов коммуникативной ситуации, та-

ких как тема сообщения, цель сообщения, средства сообщения, количество 

коммуникантов и их типы и т.п. 

Изучение устойчивых и вариативных компонентов в семантической 

структуре текста позволяет приблизиться к решению многих проблем ком-

муникативной лингвистики, когнитивной лингвистики, теории текста, теории 

сообщения и т. д., а также важно для развития систем искусственного интел-

лекта. 
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1 В текстах скрыты личные имена информантов, их родственников и знакомых, а также 

конкретные адреса их проживания. 
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чески нет потому что я замужем // Ну у меня всё хорошо // Я замужем уже 

два года // Вместе мы проживаем более трёх лет // Надеюсь что это и есть 

моя вторая половинка хотя конечно бывают всяческие конфликты ну хотя я 

человек неконфликтный и стараюсь не доводить их до / каких-то скандалов и 

ссор // Сейчас мы озадачены поиском своего жилья / мы собрались брать 

ипотеку точнее не собрались а нам её уже дали вот // Сейчас мы / активно 

ищем подходящий вариант ездим по всяким отдаленным районам нашего го-

рода // Подозреваю что мы будем / жить где-то очень далеко потому что де-

нег у нас немного но / это все-таки лучше чем платить непонятно кому боль-

шие деньги за съём жилья // Нам придется конечно купить много мебели по-

тому что / мы жили всегда на съёмных квартирах с мебелью и из мебели у 

нас имеется табуретка и куча всякой техники / поэтому первоочередными 

покупками нашими станут диваны холодильники шкафы // Будем рады при-

нять в дар также две табуретки / чтоб их стало хотя бы три // 
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образование: высшее  

возраст:  25 лет 
 

Я аспирант / второго года обучения / пермского политеха / занимаюсь 

наукой / изучаю катодные покрытия // Ну / в свободное время / хожу на репе-

тиции по танцам / учу бальные танцы / вальсы / кадриль / польки // Этим ле-

том выучили шотландские танцы / исторические // К нам приезжали / из 

Уфы / проводили мастер-классы // Мы летом выступали на дне города / на 

фестивале / Белые ночи // Люблю гулять // Интересуюсь психологией / люб-

лю общаться // Ну // Мечтаю переехать в Петербург / где я / когда-то уже 

жил / два года назад я оттуда вернулся / приехал в Пермь получать / образо-

вание дополнительное // Мне там очень понравилось / потому что это живой 

такой яркий город // Вот / В котором постоянно что-то происходит // Хотя 

сам город / не меняется но / люди там такие / творческие и веселые что / все-

гда интересно выходить на улицу а видеть счастливые / лица // Мне очень 

нравится кататься на велосипеде // Я / часто езжу / по городу / часто / с рабо-

ты / на тренировки / бывает // Люблю очень гулять / часто зову своих друзей 

на прогулки // Когда получается мы выбираемся за город // на природу / жа-

рим шашлыки веселимся фотографируемся // Люблю гулять в балатовском 

лесу потому что там / интересно / там белки бегают / буквально / с рук едят // 
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интересно бывать в новых местах // Когда есть возможность я стараюсь / 

уехать в незнакомое место / потеряться и / искать дорогу обратно // Это инте-

ресно развивает / пространственное мышление и / помогает узнавать новые 

места // Ну так я живу / отдельно / от родителей / снимаю квартиру // И во-

обще / после окончания политеха / в две тысячи восьмом году я /стараюсь ве-

сти самостоятельный образ жизни // Ну стремлюсь / как-то развиваться / ас-

пирант ведь это с латинского стремящийся к чему-то / вот я и стремлюсь // 

 

Информант № 4  
пол:    женский 

образование: высшее  

возраст:  27 лет 
 

Меня зовут / Любовь // Мне двадцать семь лет // Я родилась / и живу в 

Перми // Училась тоже здесь // А родители мои / приехали / из разных горо-

дов // Мама у меня не работает // Ну папа пока работает // У меня есть стар-

шая сестра // Ну разница у нас с ней три года // Я / закончила / Российский / 

государственный торгово-экономический университет // По специальности 

«Коммерция. Торговое дело» // Но по профессии я не работаю // А работаю 

я / в салоне красоты / мастером по маникюру / уже / почти десять лет // В 

детстве я вообще / хотела стать / врачом // Причём хирургом // Да // И даже 

десятый одиннадцатый класс я училась / правда не в мед- / а в фармклассе / 

но / как бы / не случилось // Не пошла я / дальше // Но наверно даже и / хо-

рошо / не знаю // Потом у меня всё изменилось // Как-то врачом / я точно пе-

рехотела быть // Вообще / я / очень / люблю / ничего не делать в свободное 

время // Когда оно у меня есть // Ну а недавно я / решила научиться вязать // 

Даже / связала варежки // Ну / так / ещё конечно / это у меня такое / начало // 

Думаю что я / потренируюсь немножко практики / получится / пока не со-

всем ровно / но / нашла себе такое развлечение не хватает на это времени // 

Вообще ещё я люблю / плавать // Очень // Люблю путешествовать // Знако-

миться / с новыми людьми // Что-то / узнавать от них новое // Бывать в новых 

местах // Не люблю / очень / в людях / когда они / опаздывают // Сама не 

опаздываю никогда и / вот / собственно говоря / это тоже не люблю / очень 

медлительных людей // Ну / вот наверно / всё что могу я / вспомнить // Всё / 

спасибо за внимание // 

 

Информант № 5  
пол:    мужской 

образование: высшее  

возраст:  28 лет 
 

Меня зовут / Чуклинов Антон Викторович // Я / лор // Оказываю ква-

лифицированную врачебную помощь по лечению заболеваний / лор-

органов // Я родился в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году // Окончил 
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школу / в том же году поступил на дневное отделение / лечебного / факульте-

та / пермской государственной / медицинской академии // После окончания 

её / проходил обучение в клинической интернатуре / на кафедре // Так как у 

нас семья врачей / мама всегда хотела чтоб я / пошел по ее стопам // Ну и у 

меня не было выбора как только пойти / в медицинскую академию / учиться 

на лора // Собственно после окончания / лор-интернатуры получил сертифи-

кат специалиста / в данной области// Ну и затем уже / занимался частной ме-

дицинской лор-практикой / на основании лицензии // И мама была очень ра-

да / этим / фактом // Сейчас / я / занимаюсь научной работой / в частности 

поиском новых способов / консервативного лечения хронической / хрониче-

ского гнойного и среднего отита // Ну и параллельно / работаю по профессии 

лором // Однако всегда хотелось быть человеком творческим / но так уж сло-

жилось / что / врачебная практика затянула меня больше // 

 

Информант № 6  
пол:    женский 

образование: высшее  

возраст:  29 лет 
 

Меня зовут Екатерина / мне двадцать девять лет // Я работаю в двух ву-

зах // В первом вузе я работаю в издательстве / я начальник допечатного от-

дела // Во втором вузе я ассистент на кафедре / общего и славянского языко-

знания // Ну что еще / скажите мне / намекните / что ещё рассказать // А / вы 

не можете участвовать да? // Ну ладно // Занимаюсь я / на своей работе / чте-

нием текстов / различных // В данный момент / я / читаю / очень / очень / 

сложный / и неинтересный сборник / который / выпускает / наш / центр / 

принадлежащий видимо к Роспотребнадзору // Не знаю // В общем они / за-

нимаются / исследованием / влияния различных загрязнений / на организм 

человека // С одной стороны это конечно очень интересно / но с другой сто-

роны читать это просто невозможно // Когда я начинаю читать первое пред-

ложение / предложение громадное / прихожу к концу предложения и пони-

маю что я не помню с чего всё начиналось / конструкции очень сложные // 

Мне очень тяжело читать // Недавно у меня был День рождения и я решила 

сделать сама себе подарок // Я решила сделать сама себе подарок / и купить 

себе серёжки // И оказалось что это такая большая проблема // Потому что 

когда ты просто так ходишь по магазинам / кажется что есть столько краси-

вых вещей / но когда ты приходишь в магазин / оказывается что ты не знаешь 

что ты хочешь // Когда раньше ничего не было / было плохо // Ничего не бы-

ло // Сейчас всё есть / опять плохо / потому что ты не знаешь / что выбрать // 

Я уже посетила пять или шесть магазинов / и я не могу выбрать себе серёж-

ки // Я хожу без серёжек // Без всего // Мой друг подарил мне на День рожде-

ния золотой браслет / поэтому мне хочется золотые серёжки // В общем вы-

бираю-выбираю-выбираю / и не знаю что выбрать // Это моя главная пробле-

ма не считая конечно проблем на работе // На работе у меня тоже очень 

большие проблемы / поскольку сейчас у нас идет спор / между библиотекой / 
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и редакционным отделом // По поводу того по каким ГОСТам оформлять 

список литературы // По ГОСТу / который называется «Библиографическая 

ссылка» / или по ГОСТу / который называется «Библиографическая за-

пись» // Я конечно понимаю что эти проблемы кажутся для многих / совер-

шенно несущественными / но у нас идёт самая настоящая война по поводу 

этого // Мы никак не можем решиться / мы никак не можем добиться прав-

ды // Каждый приводит свои какие-то аргументы / причём / приводит либо / 

не знаю / какие-то существующие ГОСТы / либо какие-то книжки для биб-

лиотекарей и для издательств // Ну в общем проблему эту мы до сих пор не 

решили / и я сейчас собираю данные для того чтобы позвонить в Москву / и 

уточнить // Я уже один раз пробовала / это сделать / но к сожалению девушка 

которая была на проводе / не могла мне помочь / не могла разрешить мою си-

туацию // Сейчас / я думаю всё-таки мы будем делать / поступим следующим 

образом // В мае у нас будет конференция / приедет / из Книжной палаты или 

из какой-то библиотеки / я уж забыла откуда / в общем мужчина / который 

занимается составлением ГОСТов // Мы / зададим вопросы / и он / расценит / 

наши / нашу ситуацию / скажет каким ГОСТом руководствоваться при 

оформлении / например / не знаю / списка в автореферате / и / при оформле-

нии / списка литературы рекомендуемой / рекомендуемого списка литерату-

ры вообще в учебных пособиях // Всё // 

 

Информант № 7 

пол:    мужской 

образование: высшее  

возраст:  31 год 
 

Родился в семье / врачей // Закончил школу / среднюю / номер три / го-

рода Лысьвы // Успехи в учёбе были / ну / так себе честно говоря // Не ска-

зать что троечник конечно но / хороший ударник / скажем так // А вуз я вы-

брал / ну / естественно как в таких ситуациях бывает часто / когда родители / 

медики // Заражаешься этим / в юношестве вот этим вот романтизмом // Там 

уже / когда / кончилось уже поздно // Когда сталкиваешься с суровой реаль-

ностью / всё равно уже / уже втянулся вроде как уже где-то привык сердцем / 

там // Хотя / вот так вот если холодной головой думать / то может быть / и / 

назад вернуться может быть и что-то другое бы выбрал / хотя / неизвестно // 

Студенческие / студенческие годы прошли конечно очень даже весело / ну 

это всегда так бывает // Сейчас когда вспоминаешь / студенческие годы / всё / 

наверное / даже не только доктора / любой человек скажет что студенческие 

годы самые весёлые / в жизни любого человека // Особенно когда живешь / 

не в своем городе учишься / живешь в общежитии / общаешься / со своими 

сверстниками // Также / пришлось уже работать мне / в студенческие годы // 

Так что / студенческие годы прошли очень / насыщенно // Рабочий день про-

ходит / у меня по- разному / честно говоря в зависимости от того / ну скажем 

так / в каком подразделении я вот / в данный период времени я работаю / то 

есть / я могу работать там / в другом отделении / там / немножко по-другому 
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рабочий день / понасыщеннее // В другом отделении / в приемном покое / ко-

гда приходится работать / там / всё зависит от количества скорой помощи // 

Может и вообще быть / так что / на диване пролежишь целый день // Вот // ну 

редкость конечно // Ну / я ж не буду уточнять / уж / может это наверное не 

очень интересно наверно / если я сейчас буду в такую медицинскую терми-

нологию вдаваться / вот // 

 

Информант № 8 
пол:    женский 

образование: высшее  

возраст:  33 года 
 

Зовут меня Александра / родилась я / двадцать седьмого января вось-

мидесятого года / в городе Перми // Воспитывалась я в полной семье / то есть 

мама и папа / также был брат / старший / который меня был старше на десять 

лет / в принципе который вложил в меня очень многое // Маме с папой было 

некогда как обычно / работали все // Ну и брат / занимался моим воспитани-

ем // мама поручала ему какие-то задания / ему было делать лень и он все от-

правлял / Саша сделай то / Саша сделай это // Вот в принципе благодаря ему 

я достаточно очень многое умею // Вот // Занималась я еще легкой атлети-

кой // Сначала как все дети / и танцы и балет и плавание и выжигание и вы-

шивание и вязание / было все / то есть попробовала себя везде / вот // Но в 

пятом классе к нам пришла тренер на урок физкультуры / забрала нас не-

сколько девочек / пригласила и вот мы ездили-занимались в Закамск // Мне 

это очень понравилось / хотя надо было ездить / вот // Ну и так я втянулась и 

потихоньку двенадцать лет я отдала легкой атлетике / вот // Больших и выс-

ших достижений я не достигла / но тоже поездила по городам / на сборы / 

тоже посмотрела немножко Россию / вот // Так как времена были сложные / 

много ездили за свой счет / вот // Денег особо не было / привозили все что 

можно было / и шампуни и мыло / в общем мало-мальски обеспечивали се-

мью / вот // Так как родители работали на заводе / зарплату постоянно задер-

живали / бывало так что жили только на получаемые детские деньги // в об-

щем выкручивались как могли // Вот // В девяносто седьмом году я закончила 

школу / вот / отучилась в школе одиннадцать лет вместо десяти положен-

ных / так как нас учительница вместо семи лет она в шесть лет уже нас из 

старшей группы забрала в школу // Она набирала экспериментальный класс и 

вот так получилось / вот // Закончила я без троек школу / и так как занима-

лась легкой атлетикой / то все / кто со мной занимался у все была прямая до-

рога в пединститут / то есть выбора особо не было // Но никто и не сопротив-

лялся / вот / потому что дорожка была протоптана вот / то есть без проблем 

поступили / без проблем обучились // Вот // Но уже когда был третий-

четвертый курс я уже понимала что надо что-то в жизни еще делать помимо / 

уже спорта и / профессии / вот // На третьем курсе я / пошла еще / получать 

второе высшее образование // Вот / а так как вторую вышку дают только либо 

когда уже старший четвертый курс либо окончание / вот / соответственно я 
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на третьем-четвертом получила второе высшее / а когда получила основной 

диплом получила и / дополнительный диплом // Вот / а еще на первом курсе 

когда училась я мечтала поступить на психологию / вот // Но понимала что / 

либо надо спорт либо / заниматься психологией // Ну вот на третьем курсе 

решила получить это образование // Вот / но так как / денег особо не было / 

то получила просто педагог-психолог / вот // Ну так и стала дальше прово-

дить жизнь свою / вот // Все-таки хочу еще либо какие-то курсы закончить 

практического психолога чтобы можно было с этим дальше жить и работать / 

либо может быть еще / как третье образование уже практический психолог / 

вот // Семейное положение «замужем» // На пятом курсе я вышла замуж за 

своего однокурсника / у нас родилась дочка / Настя / вот // Потом через 5 лет 

вторая дочка Анютка / вот // Обе девочки / тоже очень активны / очень любят 

спорт / нравится / вот // Одну девочку уже отдала в плавание она у меня за-

нимается / также очень хорошо рисует / ей очень нравится // Вторая только 

закончила садик // Еще пока не определились / ну тоже бассейн там / вот // 

Помимо работы очень люблю активный образ жизни / постоянно нахожусь в 

движении // Как только / у нас заканчивается работа в конце мая месяца / 

вот / чувствую потребность / начинаю где-то сама бегать / прыгать / вот // 

Постоянно со студентами / тоже очень нравится своя работа // Когда закон-

чила я учиться я очень стеснялась своей профессии / потому что считала что 

учитель физической культуры это у нас недалекий человек / вот / что это у 

нас обычно мужчина которому некуда податься / с баскетбольным мячом / 

вышел / дал / всё / вот // Но потом как-то / один человек во мне это / перевер-

нул сказал что учитель физической культуры это должно звучать гордо и я в 

принципе сейчас не стесняюсь этого // Да я учитель физической культуры / 

вот // Но в школу я работать не пошла / вот // Так получилось что после вуза 

мне сразу же пришла ко мне одна девочка в гости знакомая и предложила / 

сказала что в вузе Пермском Государственном есть у нас / маленькое место / 

вот // А так как у меня маленький ребенок на руках а мама уже у меня не ра-

ботала / то мама согласилась посидеть и я вышла // Соответственно уже / на 

постоянном месте уже почти одиннадцать лет и в принципе об этом не жа-

лею / вот // Ну вот хотелось бы дальше развиваться в плане психологии // 

Был момент когда можно было поступить в аспирантуру / сразу же после 

окончания вуза но так как в Государственном Университете меня никто не 

знал / как студента / то тяжело // Я походила / потыкалась / помыкалась и в 

принципе на этом всё и закончилось // А теперь всё // 

 

Информант № 9  
пол:    женский 

образование: среднее  

возраст:  25 лет 
 

Меня зовут Наталья // Я / училась в Пермском Государственном хорео-

графическом колледже // Я очень люблю танцевать / но к сожалению я / там 

недоучилась / поэтому мне пришлось / поступать в Пермский промышлен-
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ный коммерческий колледж на специальность юриспруденция // Колледж я 

окончила с красным дипломом // После чего я / пошла на работу / не по спе-

циальности // В ЦУМ / в отдел Гравицапа // В этом году я решила продол-

жить обучение и получить высшее образование / я поступила в Пермский 

филиал Московского института Государственного управления и права // В 

данный момент я нахожусь на сессии // Я / после окончания института я пла-

нирую поступить / на службу в полицию // Так как когда я ушла в колледже я 

проходила практику в экспертно-криминалистическом отделе // Мне там / 

понравилось // Мы ездили на выезда / осматривали место происшествия // 

Также я там составляла / фототаблицы / различные заключения экспертов // 

Также я / выучилась на права / у меня есть / своя собственная машина Хендай 

Акцент // Мне очень нравится / находиться за рулем / и ездить по городу / 

особенно по ночному // Еще я / как уже ранее упоминалось / люблю танце-

вать / какое-то определенное время назад я ходила в танцевальную студию 

Баунти // Мы выступали на различных мероприятиях в клубах / также мы в 

этом году ездили на конкурс в Екатеринбург / где заняли второе место // 

Также мне / нравится психология / взаимоотношения между людьми / и в бу-

дущем я бы хотела получить второе высшее образование / по этой специаль-

ности // 

 

Информант № 10  
пол:    мужской 

образование: среднее 

возраст:  25 лет 
 

Родился я в Перми / живу в Перми / помру в Перми // Учился я в шко-

ле / учился плохо / по английскому всё было плохо // В школе было / три / и 

то рисовали / чтоб картинку класса не портил / а в училище / великолепной 

академии / номер девятнадцать / у меня было пять / и в дипломе пять / пото-

му что / перед дипломом помыл окна в кабинете все // Один // Поэтому 

пять // Поэтому самый умный в группе был у меня все списывали // В школе 

я у всех списывал / а в шараге все у меня списывали // Вот // Дальше меня 

судьба закинула на такую адскую… // Ну как / притон // Можно так его 

назвать / это / ООО Санфрут / где работают одни наркоманы / алкоголики / и 

тунеядцы / и евреи /которые денег не платят / алкоголикам / наркоманам / и 

тунеядцам // Вот // Пришлось оттуда / ну потихоньку сок воровать / да // Ну 

как потихоньку / ну поддонами // Ну редко / всего два раза в неделю // Как 

бы // Никого не обижали / со всеми делились // Потом / как бы / сок-то тон-

нами воровали / а уволили меня за две канистры / бензина / который даже 

был не мой // Ну как бы я его конечно слил и спрятал / но себе я его забирать 

не хотел / хотел его продать // Очень сильно обиделся // Потом пошёл / в Су-

перстрой // Суперстрой / это тот же самый притон / где такие же дебилы / ал-

коголики / наркоманы / и евреи // Вот // Потом / значит всё / я на всё обидел-

ся / и пошёл строить баню // Очень замечательная баня такая получилась / 

прям шикарная / стеклянные двери / всё прям / плазма здоровая висит / всё 
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хорошо // Но в жизни мне этого / показалось мало / надо чего-то воровать / и 

решил я воровать из леса бобров // Как говорят / умные люди / экологи / убил 

бобра / спас дерево // Вот / спасаем / окружающую среду / от бобров // Зубы у 

них вырываем / клизму им ставим / мех на шапки забираем / да // Бобёр очень 

вкусный / диетическое мясо / вкуснее чем кошка и собака // Капканы / очень / 

да / мы браконьерим капканами / бобров не стреляем / потому что нам дура-

кам никто ружья не даст / нет таких людей // В лесу очень красиво // Прихо-

дите все к нам в лес // На дачу // Там / птички поют / белки какают / шишка-

ми кидаются // Вот // Бобры деревья грызут // Если уснуть рядом с бобрами / 

ногу отгрызут / и унесут // Нда / что ты как бревно там лежишь / вот и всё / и 

сгрызут // На дачу ездим с водкой / с пивом / с девками // Правда девки не ез-

дят // Очень редко // Но пиво с нами ездит всегда / оно нас никогда не подво-

дило // Пиво это самый лучший друг человека // Вот // И бобёр лучший друг 

человека / но сука / подонок он // Ну и вот… // И скоро пойдем / за лосём // И 

может / и за егерем / и за лесником // На всех будем капканы ставить // При-

езжайте к нам на дачу // На дачу приезжайте // Ну приезжайте // Ну хватит // 

 

Информант № 11  
пол:    мужской 

образование: среднее 

возраст:  25 лет 
 

Здравствуйте / меня зовут Егор и я / проживаю в городе Перми / хотя 

сам я не пермский // Всю свою жизнь прожил в деревне // У Вас нет знако-

мых на радио? // Хочу устроиться радиоведущим // Здравствуйте // Меня зо-

вут Егор // Я проживаю в городе Перми / хотя я сам я не пермский / живу в 

Кунгурском районе в деревне // Всю свою жизнь я прожил в деревне // После 

окончания десятого класса поступил в Лысьвенское медицинское училище / 

город / Лысьва / разумеется // Профессия есть такая медбрат // Медсестрин-

ское дело // Вот // Отучился там четыре года // После чего поступил / в город 

Пермь / в Пермский базовый медицинский колледж / на фельдшера // Пере-

подготавливался / целый год учился // Потом меня забрали в армию / служил 

я на Сахалине // Ехал туда на поезде / посмотрел всю страну // Вот // Целый 

год прослужил на Сахалине // Побыл в совершенно… // Побывал в совер-

шенно другой обстановке / в совершенно… // В общем там / где я никогда 

раньше не был // Вот // Целый год отслужил // Приехал обратно // Опять 

вновь поступил / на того же фельдшера / потому что я не докончил / не за-

кончил / мне не дали доучиться // Вот // Потратил целый год на эту армию / 

но / доучился // Теперь работаю на скорой помощи // Нынче собирался по-

ступать в медицинскую академию / но не смог / потому что завалил все экза-

мены / видимо не хватило ума // Вот // Работаю на скорой // Но здесь я сов-

мещаю / основная моя работа это федеральный центр сердечно-сосудистой 

хирургии / там я работаю медбратом // Основная ставка у меня там // Здесь я 

подрабатываю // Работу свою / люблю / уважаю / но мне не нравится отно-

шение / как государства / так и отношение пациентов к медицинским работ-
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никам // Многие пациенты на скорой помощи считают что скорая относится к 

службе / к службам / услуг… // Как правильно сказать? // В общем / мы 

должны / мы обязаны // Если что-то случится с пациентом / во всем виновата 

скорая помощь // Вовремя не приехали / вовремя не поставили диагноз / во-

время не диагносцировали // И никто никогда не задумывается что / если до-

пустим скорая не приехала вовремя / это значит… не означает то / что мы си-

дели и пили чай / отдыхали или медленно ехали // Просто очень много вызо-

вов / бригады скорой помощи попросту не справляются // В связи с низкой 

зарплатой на скорой помощи / и вообще во всей медицине / в городе / каче-

ство обслуживания / очень плохое // На совсем низком уровне // Работников 

очень мало / вызова / не прекращаемым потоком идут / а обслуживать их не-

кому // Зачастую бригады стоят / попросту / на подстанции без / медицинских 

работников // Это очень сильно влияет на качество / а главное на скорость 

обслуживания // Вот // На подстанции очень мало медицинских работников / 

не только на центральной / но и других / подстанциях города работников не 

хватает / в связи с низкой заработной платой // Зарплата / настолько низкая 

что / очень многим людям приходится работать на две ставки / или совме-

щать какие-то… / какие-то из работ // Допустим / работает на скорой помо-

щи / потом совмещает в больнице / в поликлинике / не суть важно // Человек 

очень быстро устает / озлобевает / ему это все быстро надоедает / это называ-

ется синдром выгорания // Человек просто выгорает на работе // Если я 

раньше / допустим / пример привести про себя / выходил на работу с удо-

вольствием / я как на праздник шел на работу / то теперь я на работу / с тру-

дом встаю и с трудом иду // Потому что я знаю / что очень сильно устану / 

приду со смены / день посплю / и в ночь снова выйду // Вот // Я не знаю о чем 

думают наше правительство / наша Дума и наше государство но / своими по-

ступками и действиями она просто / топчет медицину // А я считаю / что ме-

дицина / это одна из главных отраслей / одна из главных… отраслей // Вооб-

ще / в жизни это одно из самых главных… // Вот // И… // В связи с низкими 

зарплатами / с большим графиком работы / работать некому // Вот / очень 

много людей поступает в медицинскую академию / допустим / опять же при-

вести пример про себя // Поработав в медицине / я знаю что это такое / у ме-

ня есть большое желание стать врачом // Но у меня нет такой возможности // 

Видимо / я отупел / деградировал в армии // Я учился в школе / пять лет 

назад / семь / семь лет назад я отучился в школе // Я разумеется забыл все 

школьные предметы // Чтобы поступить в медицинскую академию / нужно 

сдавать химию / биологию и русский язык // Плохая подготовка дала о себе 

знать / я никуда не поступил // Вот // А такие люди / которые идут после 

школы / они насмотрелись / «Интернов» / посмотрели / как там весело и хо-

рошо им живется / в медицине // Что врачи это просто / сказка / и больницы 

это просто / чудесное место // Мамы с папой отправляют детей туда / учить-

ся // Они поступают / не знают что такое / не поработав нигде… // Закончив 

медицинскую академию / очень мало людей / идут работать по профессии // 

А ведь они занимали чьё-то место / и есть такие люди / которые хотели бы 
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стать врачом / но не получилось у них // Так они поступают из года в год / и 

даже знаю таких людей / которые по пять лет подряд поступают / но не полу-

чается у них // Хотя они работают на скорой / они очень хорошие специали-

сты / они… // Ну / средненькие такие специалисты / средненькие имею в виду 

в образовании / фельдшера они очень хорошие // Вот // Хотят стать врачом / 

но не получается / потому что / какие-то / наивные мальчики девочки / дума-

ют что так всё будет здорово / когда они станут врачами // В результате не 

учатся и не работают // Поэтому в медицине очень мало врачей // Вот // Я 

считаю / что… / что / правительству / или как там правильно сказать / надо 

задуматься о состоянии / нашей / медицины // Ну / в принципе всё // Спасибо 

большое за внимание // 

 

Информант № 12 
пол:    мужской 

образование: среднее 

возраст:  25 лет 
 

Ну что еще рассказать // Я еще не начинал да? // Ну вот как-то так // 

Учусь / работаю // Всё // Ну ладно ладно // В школе учился более-менее // Не 

отличник но и не двоечник / так / среднее звено // Учителя меня любили / не 

знаю почему я вообще такой обаятельный / бываю иногда // А иногда бываю 

хмурый у меня настроение очень часто меняется я такой непостоянный // Ну 

ладно шутки в сторону // В армии отслужил год потерял / ну или часть / во-

семь месяцев / остальные четыре были ничего / есть что вспомнить // Ну зато 

больше не висит надо мной // Так что же что же что же еще? // А учился / 

многому научился сам учил меня учили плохому и не очень // Ну что еще 

сказать? // Ну я даже не знаю // Развлечений в последнее время нет / а нет 

есть // Велосипед // Очень люблю велосипед поэтому очень люблю лето // 

Вот купил себе рюкзачок перчаточки очочки / ух // Рассекаю // По садовому 

кольцу я лечу // Ну у меня все / бредогенератор / я не воспринимаю это серь-

езно // Что еще вам рассказать? // Люблю играть в компьютерные игры / 

только некогда / потому что на работе пропадаю с утра до вечера с утра до 

вечера // Эх // Но работа важна / для кого-то но не для нас / хотя кто ее сдела-

ет кроме нас? // Надеюсь / эта запись никуда не уйдет? // Ну что еще что еще 

что еще? // Учусь вот / на своих ошибках / пока не особо / не особо получает-

ся // Болею часто почему-то в последнее время / наверное мерзну потому что 

без шапки хожу / хотя в капюшоне мне тепло шапка не нужна / даже жарко / 

наверное потому что мне жарко я простываю меня продувает и начинаю 

хлюпать носом // Недавно ездил в Египет на Райский остров // Красное море 

чтоб его // Продуло меня там в январь-то месяц / вот сейчас кашляю / не буду 

показывать // Как-то так в общем // Что вам еще рассказать? // Вроде спокой-

ный / тихий / в меру вспыльчивый мужчина в полном расцвете сил / ка-

налья // Петь люблю / петь люблю бывает // Редко но бывает // Тут в послед-

нее время песни Боярского полюбил // В моем саду ланфрен-ланфра / меня 

теперь Боярой зовут на работе // Боярааа спой нам песню // Идите на хрен / 
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окей // Между прочим литературное слово и вообще это овощ // Овощ в по-

мощь как говорится хрен с тобой // Ну / на этом я закончу свою автобиогра-

фическую / как её обозвать-то филолог помогай / повесть? // Нет не повесть // 

Короче / хватит болтовни // Всем пока // С вами был Сергей // 

 

Информант № 13 
пол:    мужской 

образование: среднее 

возраст:  26 лет 
 

Меня зовут Александр // Мне двадцать шесть лет // Я имею среднее об-

разование // Женат / детей не имею // Работаю / получаю достаточно денег // 

Имею квартиру в ипотеке / имею автомобиль // Хочу завести ребёнка // Всё в 

принципе больше ничего // Учился / учился в училище / двадцать семь / ко-

торое в закамске // Ну что ещё // Работаю механиком / в субару // У меня есть 

мама папа / они меня очень любят // В свободное время занимаюсь / делами 

которые / которые мне приятны // Развлечения / хожу в гости // Жену зовут 

Оля // Познакомились мы в боулинге // С сестрой пошли в боулинг / ну полу-

чилось так что / сестра позвáла в боулинг / и взяла с собой подружку / с кото-

рой в итоге я познакомился и сейчас / как бы живём вместе в браке // 

 

Информант № 14 
пол:    женский 

образование: среднее 

возраст:  27 лет 
 

Так // Родилась я в городе Перми // Значит / город Пермь нравится 

мне // Так // Учуся / так / Финансовый экономический колледж / заочное от-

деление третий курс // Значит // Родители / тоже пермские // Семья у нас 

большая / четверо детей / то есть я / брат / сестра старшая и младшая сестра / 

вот // Сама разведена / есть ребенок / то есть дочка семь лет / вот // Работаю 

на «Почта России» / значит оператором связи / уже больше четырёх лет / 

вот // В принципе всё хорошо всё нравится // Интересы люблю ходить в по-

ход на природу // Водопады вот очень нравятся / вода реки горы / вот все та-

кое // Ну походы как бы / рыбалка иногда / вот // Ну не знаю / рисую 

немножко / читаю // Ну все так как бы это // Изучаю / люблю изучать что-

нибудь там например / что-нибудь интересное такое / что вот не знаю даже 

как объяснить // Ну какие-нибудь камни или там еще что-нибудь / вот // Ну а 

так в общем вроде бы всё // 
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Информант № 15 
пол:    женский 

образование: среднее 

возраст:  28 лет 
 

Меня зовут Лариса // Я родилась в городе Кунгуре // Жила там / как ро-

дилась так и жила // Пять лет назад переехала в Краснокамск // В Краснокам-

ске живу уже пять лет шестой год // Родила / как переехала в Краснокамск 

родила двоих детей // Дети у меня замечательные любят маму папу // Папа у 

нас родом с Очёра // Живем мы уже тоже пять лет / шесть / шесть лет жи-

вём // Друг друга любим // Купили новую квартиру делаем ремонт / дети нам 

помогают / вот // Потом / езжу в Кунгур периодически / у меня там остались 

родители / живут в Кунгуре // Езжу периодически раз-два-три в год // А мужа 

родители живут в Очёре / мы живём / ну как бы мы ездим в Очёр / тоже к ро-

дителям к его // Всё // 

 

Информант № 16 
пол:    женский 

образование: среднее 

возраст:  31 год 
 

Здравствуйте / меня зовут Бельтикова Анна Алексеевна // Я работаю в 

городской поликлинике номер два медицинской сестрой / у меня среднее 

специальное образование // Вначале я жила в городе Лысьва / затем перееха-

ла в Пермь и поступила в медицинский колледж / закончила и / работаю / по 

специальности физиотерапия // Еще у меня есть разные хобби / которыми я 

занимаюсь в свободное от работы время / я танцую арабские танцы / веду за-

нятия по лечебной йоге / для женщин // Также у меня есть своя программа 

авторская йога для беременных женщин // Выпустила книгу / по лечебной 

физкультуре для беременных / и готовлю сейчас материалы по лечебной 

физкультуре для грудничков / детей до одного года // Еще я очень люблю пу-

тешествовать / в прошлом году я была в Индии // Мне очень запомнилось ка-

тание на слонах // Очень теплый океан и доброжелательные люди несмотря 

на / свою бедность и очень трудную жизнь // Люблю изучать английский 

язык и планирую начать изучение китайского // Еще я занимаюсь воспитани-

ем ребенка // Моей дочери восемь лет / кроме школы она занимается танцами 

в стиле хип-хоп / и ходит в музыкальную школу играет на скрипке // Я ей в 

этом успешно помогаю / учу с ней уроки / в детстве я тоже очень хотела иг-

рать на каком-нибудь музыкальном инструменте / но к сожалению не было 

возможности // 
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Информант № 17 
пол:    женский 

образование: высшее  

возраст:  35 лет 
 

Так // Ну я всё / пытаюсь закончить работу на скорой помощи // Она 

меня так достала / что я всё пытаюсь её закончить и закончить // Вот // Про-

училась я на узиста // Работаю ещё в частном центре // Теперь у меня две ра-

боты // Детей я забросила / вместе с мужем / и с квартирой // Они удивляются 

очень // Когда же ты мама придешь домой? // Так что вот // Ну что у меня 

ещё хорошего? // Двое детей // Муж // Дети / дочка и сын // Замечательные // 

Сыну девять / дочери / три // Вот // Хочу поехать вот ещё / учиться / дальше 

по УЗИ / по УЗИ сосудам // На скорой я уже / оставила полставки / с апреля // 

Собираюсь / заканчивать / благополучно эту работу // Ой // Больше у меня 

ничего хорош-/ нового в жизни нету // Всё такое же / всё по старому // Не 

знаю / просто // Давай // Вот значит у меня был / позавчера / у мужа звонит 

телефон // Незнакомый номер // Он говорит / да / привет / конечно / диктует 

мой номер телефона // Я говорю / ты кому мой номер телефона диктуешь? // 

Он говорит / не знаю // Я говорю / нормально // Ну мне сказали / Денис / при-

вет / дай Машин номер / я его продиктовал // Дак сейчас тебе позвонят / ты 

выяснишь / кто это такой // Я говорю / хорошо / давай / я выясню / кто это та-

кой // Звонит телефон // Мужчина говорит здравствуйте // Меня зовут Вик-

тор / мы с Вами встречались / но Вы меня не помните // Я бы хотел с Вами 

встретиться за чашечкой кофе // Я значит так мучительно начинаю вспоми-

нать // Ни одного знакомого Виктора у меня вообще / в округе не было / нет / 

и никогда не будет // Я так это / вы кто? // Ну / вы меня не помните // Я гово-

рю / а вы что со мной хотели? // Я хотел поговорить насчёт работы // Я там 

как / насчёт какой работы? // Нм / о чём? // Ну вот / я тут хочу своё дело от-

крыть / и мне нужен компаньон // Я / а каким местом я-то вот должна в ком-

паньоны / у меня совершенно никаких этих нету // Вы кто? // Денису кто? // 

Работаете? // Нет / я его родственник // Тут я значит вспоминаю / что у него 

там есть / сводный / двоюродный / брат // Его зовут Виктор // Вы двоюрод-

ный брат? // Да / двоюродный брат // А что говорю Вы хотели? // Вот / я со-

бираюсь / мне сказали / у меня такие есть данные / что Вы / покупали маши-

ны швейные // Там швейные или какой-то машины… // Собирались откры-

вать своё производство / но у Вас не получилось // Я говорю / совершенно 

неверные данные // Я никогда не собиралась открывать своё производство // 

У меня есть свои машинки / но я / исключительно / в любительском / плане / 

этим занимаюсь / и ничего открывать не собираюсь / и ни-/ это // Да / у меня 

неверная информация // Ну может быть Вы / со мной встретитесь / и как-то 

вот / обсудим этот вопрос // Я говорю / да как-то в бизнес вот не рвалась ни-

когда это / я не понимаю / что это и как это / и как это делается // Ну давайте 

встретимся // Ну давайте / говорю // Приезжает он / к нам домой в гости // 

Начинает рассказывать / что он такой замечательный бизнесмен / что он хо-

чет открыть своё дело // Он уже много-много раз дело открывал / но вот… // 
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Сейчас он устал / три года отдыхал / а сейчас опять хочет // Да впечатления / 

бизнесмена он совершенно не производит / то есть такого… // Он ну вот го-

ворит / я сейчас работаю таксистом / да / вот как таксист он / ну действитель-

но / похож // На таксиста он похож // Но на бизнесмена… // Я так на него 

смотрю // Вот / мне нужен партнёр / вы будете заниматься технологическим 

процессом // Я говорю / но я не представляю / что такое технология швейного 

мастерства // То есть / ну / теоретически может быть / но какое-то это / я это 

не представляю // Нет-нет / у нас всё получится / давайте-давайте // Я гово-

рю / знаете / наверно нет // Ну Вы подумайте // Ну хорошо / говорю / поду-

маю // Мужу рассказываю / он говорит / как-то / не создаёт он впечатления // 

Я говорю / не создаёт // Поэтому / наверно / не будем мы заниматься произ-

водством швейного / мастерства // 

 

Информант № 18  
пол:    мужской 

образование: высшее  

возраст:  35 лет 
 

Я / родился / в семье / социальный статус которой относился к служа-

щим // То что называется советская интеллигенция // В семьдесят восьмом 

году // Вот // Окончил самую обычную / среднюю школу // После чего / по-

ступил в вуз // Окончил его / по естественной специальности // Вот // Повезло 

поступить в академический / институт // На стажировку / а потом на работу // 

Где успешно защитился / и / сейчас / соответственно / удовлетворяю свое 

любопытство за счет государства // Это то что касается такого / короткого 

карьерного роста // Что можно о себе / как / о человеке / о представителе / 

природы? // Я отношусь / к представителю вида гомо сапиенс сапиентис // 

Считаю себя достаточно среднестатистическим представителем данного ви-

да // Умею читать / писать // Достаточно неплохо / на мой взгляд / конечно 

же / мыслю / и / иногда выражаю свои / ну может быть не очень / богатые 

мысли / но / в целом / пытаюсь // Иногда получается // Считаю себя челове-

ком / достаточно общительным // Это / к слову /опять же о характеристике 

как биологического объекта // Не склонен к депрессиям / к каким-то другим 

психическим отклонениям // Имею достаточно / обширные гастрономические 

пристрастия / в целом избáлован // Продолжать далее о / моей какой-то / спе-

цифике биологической нет смысла / потому что / полностью соответствую / 

характеристикам вида // Перейдём к таким / социобиологическим характери-

стикам // Я отношусь к / классическому / славянскому / суперэтносу // Рос-

сийскому / правильнее сказать // Потому что славянский / конечно же он / 

немножко / сейчас не существует как таковой // Но в своё время / в бытность 

мою / студентом биологического факультета / мы забавлялись тем / что опре-

деляли свой антропологический тип // Я с удивлением обнаружил / что я 

наверно / исчезающий представитель / истинного славянина / что называет-

ся / до смешения с / угорской группой // Вот // Что касается такого // Моя со-

циальная принадлежность / эта та же / как и моей семьи / из которой я вы-
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шел / это / уже правда не советская / а российская интеллигенция // Вот // От-

ношусь я / к такому / достаточно скандально-оригинальному классу как / 

научные сотрудники // Слава богу / что не торговля и не / балет и соответ-

ствующий художественные / карьерные / как бы Вам это сказать // Не отно-

шусь к искусству! // Вот // Далее / наступает определённый тупик / я не знаю 

что о себе ещё сказать // 

 

Информант № 19  
пол:    женский 

образование: высшее  

возраст:  36 лет 
 

Так / Ну // Я работаю // Ужé много лет // Больше десяти лет / больше 

пятнадцати наверное // Вот // Я филолог // Закончила / университет / Перм-

ский государственный // Тогда ещё //А / у меня есть сын // Взрослый // Ему 

будет двенадцать лет // Сам по себе мальчик / свой собственный // Сейчас 

развлекается // Жизнью // Свободной // В лагере // Общается с ребятами // 

Маме не пишет // Ну / в смысле пишет СМС-ки / не звонит // Звонить ему не-

когда // Отписывается что привезти // Вот// Работаю я в вузе // Всегда хотела 

работать в вузе // Сейчас не уверена что права / в этом // Но / когда-то очень 

хотелось / вот // Десять лет работаю на одной и той же кафедре // Преподаю 

один и тот же латинский язык / в некоторых модификациях // Читаю // Как ни 

странно // Потому что первые лет пять / после окончания университета чи-

тать было тяжело // Либо / берёшь книгу / и после пятнадцати страниц пони-

маешь что читать / вот / в том виде в котором написано / не можешь / а пра-

вить вроде как нельзя // А та литература / которую хочется читать / требует 

времени / и чтоб сидеть и наслаждаться // А времени нет / потому что бега-

ешь / где-то работаешь / что-то / пытаешься найти // И / два автора / которых 

я / читала / с наслаждением / в это время / это Фаулз / и это Эко // Вот // Ко-

гда я читала Эко / у меня был маленький ребенок / я пыталась читать / его / 

усыпляя // Он / бунтовал вырывал у меня книгу из рук / но этого его не спас-

ло / я все равно ее прочитала // Это была книга «Маятник Фуко» / очень она 

меня тогда / хорошо зацепила // В общем я не могла от нее отделаться // Вот в 

это же время я / Волхва прочитала // Также залпом // Но конечно / Эко / это 

Эко // Ну Фаулз / это Фаулз // Вот // Стараюсь подсаживать / студентов / на 

книги // Бывает не просто / потому что вуз у нас / естественнонаучный / фар-

мацевтический // Читать они не любят // Некоторые не умеют // Писать они 

точно не умеют // И точно не любят // Вот // Но / есть экземпляры / которые / 

поддаются / внушению // Очень люблю / детей которые просят у меня кни-

ги // У меня сразу / беру их себе на заметку / ну и с большинством из них мы / 

общаемся / после того как они заканчивают учиться // Но их немного // Их 

человек / пять / семь за всё время // Вот // У меня есть кошка // Она серая // 

Она / сильная // Она / деликатная достаточно // В меру капризная // Ну вооб-

ще у нее очень хороший характер // На редкость // Сейчас лето ей жарко / но 

она все равно / приходит торжественно со мной общаться // Укладывается на 
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шею / или на живот // Поёт / потягивается // Ну в общем / скрашивает / мои 

часы досуга / когда я что-нибудь / читаю / или что-нибудь / пишу // Да // Я в 

основном что-нибудь читаю / или что-нибудь пишу// Вся моя деятельность // 

Я очень редко гуляю последние года три // Только путь от работы домой // 

Ну / иногда он бывает длинный / иногда он бывает часа полтора // То есть 

домой я хожу медленно и с удовольствием // Ну вот просто / выйти / прой-

тись / со мной такого давно не было // Который год у нас проходят какие-то 

такие мероприятия на эспланаде / и вообще где-то в центре / я / не бываю на 

них // Ну / у нас вообще проблема / что после / мая сразу июль // Июнь в 

принципе месяц отсутствующий // Так / в календаре представлен / а больше / 

ничего за этот месяц / мы не успеваем // Только на календарь смотреть // 

Вот // Очень / хотелось бы конечно увидеть что-нибудь из «Белых ночей» / 

но / пока / не / удавалось // За три года ни разу // Вот // Я не люблю гото-

вить // Точней я могу приготовить // Редко / по настроению // Но / не люблю 

сложные блюда и // Варёная картошка / варёная гречка / тушёные овощи / с 

минимумом / специй / с минимумом / масла // В общем с мужем мы друг дру-

га не понимаем // Он предпочитает много специй // Поэтому/ иногда мы го-

товим / отдельно // Он себе / я себе // Если он пытается накормить меня / тем 

что он готовит // Он очень любит когда его кухню / хвалят / а у меня га-

стрит // И я не все из того что он готовит могу / без последствий потреблять в 

пищу // А то что готовлю я / он старается не употреблять / потому что / при-

ходится / поливать это чем-нибудь / какими-нибудь соусами // Соусов у нас 

много / у нас очень много специй / это / специй // Я их не трогаю / потому что 

я в них не разбираюсь // Чем меньше / ингредиентов / тем / жить легче / на 

мой взгляд // Вот // 

 

Информант № 20 
пол:    мужской 

образование: высшее  

возраст:  36 лет 
 

Добрый день // Я работаю в компании / которая / занимается прода-

жей / материалов / для рекламы // Компании уже / более трёх лет // Работаем 

мы ежедневно / с девяти до / шести вечера // Обед плавающий // Когда полу-

чается пообедать / когда не получается пообедать // Работы / море // Обычно 

работаем / до девяти вечера // Домой возвращаюсь поздно // Детей почти не 

вижу // Вижу только когда они уже спят // По выходным / выбираемся / поиг-

рать в футбол // Играем в зале // Играем и зимой / летом / осенью // Летом / 

езжу / родителям помогать // В огород // Копать / садить // Выращивать / по-

ливать // В этом году / ребёнок у меня пойдёт / в школу // Сейчас ходим / в 

воскресную / занимаемся // Ребёнку нравится // Надеюсь что поступит / и бу-

дет как старшая ходить / и радовать / родителей / хорошими оценками // Се-

годня у неё утренник в детском саду // Будет выступать / в роли Герды // По 

сказке «Снежная королева» // С ребятами будут водить хоровод / вокруг ёл-

ки // С Дедом Морозом и Снегурочкой // На улице сегодня у нас / минус сем-
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надцать // Сильный ветер // А к вечеру обещают минус / три и пять // И 

большой снегопад // Так что вечером у нас / будет сегодня коллапс // Опять 

пробки / и никуда не проедешь // Даже если захочешь // Даже если на ма-

шине // А если и захочешь / но не сможешь // Потому что / пробки // Они бу-

дут мешать // Спасибо // До свидания // 

 

Информант № 21 
пол:    мужской 

образование: высшее  

возраст:  39 лет 
 

Я с детства мечтал / с первого класса / у меня не было проблем никаких 

с выбором профессии / хотел быть врачом // У меня вся семья врачебная / ба-

бушка / прабабушка все были врачи поэтому / правда хотел я быть сначала 

генетиком // Ближе уже к / реальному определению профессии уже понял что 

генетика это утопия / и тут как раз была интернатура и у нас / в девятой дет-

ской больнице дали на курацию мне девочку // Девочка шести лет страдала 

такой детской эпилепсией абсансной // Я влюбился в эту девочку / в больни-

цу всю / и мне так понравилось и решил я стать невропатологом // Мать у 

меня болела / инсультом в то время // В общем я все это в девятой медсанча-

сти во все это окунулся в эту атмосферу и сомнений уже никаких не было / 

стать неврологом // Пошел на интернатуру // Была очень / удачная хорошая 

интернатура / у нас были хорошие учителя / сразу как-то любовь к профессии 

привили и я помню значит фразу / одного из наших врачей которые работали 

там / будущего главного врача девятой детской больницы который недавно 

умер // Он сказал / «Ребята / как вы начнете работать так потом и будете всю 

жизнь работать» // Я как-то / когда стал работать / сразу попытался работать 

хорошо // Читать много / больными интересоваться / любить свою профес-

сию / и там тоже были хорошие учителя // Первые шаги были / в незабвенной 

психиатрической больнице / вот // Галина Степановна / Иосиф Фараонович / 

так что было у кого поучиться / первые шаги делать // Больные как-то сразу 

попались очень интересные / и как-то удачи были / такие диагностические 

удачи // Был очень сложный больной / помню буквально там / через месяц 

или полтора моей работы в реанимацию попал очень / тяжелый интересный 

больной и / опытные врачи пришли и как-то развели руками // А я от нагло-

сти от молодости от незнания все как-то совпало сложилось и диагноз просто 

совпал и / больной еще потом пожил какое-то время / правда очень был тя-

желый больной и / прожил две или три недели еще после этого и умер / и на 

вскрытии все совпало просто / один к одному все / было идеально и как-то 

после этого Иосиф Фараонович на меня так посмотрел другими глазами и 

Галина Степановна зауважала поэтому так вот // Плюс я везде нос свой совал 

ничего не боялся мнение свое высказывал поэтому / так сложилось / у нас / 

вот // Сразу / много работ было / я не отказывался и в детстве / я закончил 

детскую интернатуру / поэтому в детстве / много консультировал / и во 

взрослую-то работу сразу окунулся / во взрослую работу // Взрослая работа 
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конечно / намного расширила / горизонты // Гораздо более интересные уже и 

больные были широкий профиль у больных // Много было работы разной / и 

здесь дежурства и в девятой медсанчасти и в детском приюте консультировал 

и на Революции было очень много интересных больных потому что / там сте-

кались больные со всей / со всей области / со всего города / сложные запу-

щенные / там где никто не мог разобраться потому что / у нас было время для 

того чтобы разобраться / были / месяцы для того чтобы / больные прошли 

этапы формирования болезни и им можно было поставить диагноз // Нас ни-

кто не гнал / со сроками как вот бывает в обычных отделениях где там две 

три недели и им надо выписать больного / знаешь ты не знаешь что ему пи-

сать ты должен поставить ему какой-то диагноз / часто нелепый часто непра-

вильный / этапный какой-то а у нас была возможность для того чтобы поста-

вить правильный верный диагноз / потому что самое главное для постановки 

диагноза это динамическое наблюдение / это время // Вот и ну постепенно / 

новые работы появлялись / новые интересы / остался там диссертацию за-

щищать / по болезни Альцгеймера // Появился / этот вот / хобби / которое 

приносит там реально деньги / это был мелаксен / сначала больных колол / 

детей с ДЦП // А потом появились все-таки морщины / которые колют / бо-

токс знаменитые люди спорта / можно было деньги заработать на этом какие-

то // И как-то так все совпало что в общем из профессии не ушел хотя были 

соблазны уйти в какие-нить там другие структуры когда было совсем тяже-

ло / там в лихие / начало двух тысячных годов там конец девяностых // Вре-

мена были лихие / тяжело было зарабатывать / ребенок был маленький / но 

тем не менее как-то выдержал остался / сейчас уж не думаю ни о чем другом 

// Придется дорабатывать свой век в медицине если не выгонят // Ну вот ин-

тересно если смогу дальше продолжить // 

 

Информант № 22  
пол:    женский 

образование: высшее  

возраст:  41 год  
 

Меня зовут Татьяна Минькова // Я живу в городе Перми // У меня се-

мья / двое детей // Они / каждый добивается /сам // Каждый сам перед собой 

ставит определенные цели и их добивается // У меня на сегодняшний день 

очень сложная ситуация потому что человек / в разные периоды / проходит / 

разные стадии / ну можно даже сказать развития // И / переходя из одной ста-

дии в другую наступает так называемая черная полоса // И в этот период вся 

деятельность человека она / направлена на то чтобы доказать / ну на мой 

взгляд / всему окружающему миру и себе самому что ты что-то можешь в 

этом мире / что тебе что-то / удается // И все проходит через систему проб и 

ошибок // И так в принципе наверно у каждого человека есть / взлеты и паде-

ния / есть ошибки // Недаром говорил Уинстон Черчилль / «Не ошибается тот 

кто ничего не делает» // У меня есть цель / к которой я сейчас иду / стрем-

люсь / достичь ее / но / чем дальше эта цель от меня / тем больше мне хочется 
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преодолеть / для достижения этой цели // У меня хорошая семья // Я люблю 

свою семью // Мне нравится / жить в своей семье // Бывает так что бывают 

моменты когда мы ругаемся ссоримся / но всё это / приводит в результате к 

положительным / каким-либо моментам // Я наверно на сегодняшний день 

человек / который что-то ищет и пытается найти для себя все самое лучшее // 

У меня много друзей / мне нравится с ними общаться / они очень интерес-

ные // Мне нравится путешествовать / познавать мир / узнавать культуру дру-

гих стран / через / даже их природу / их определенные ценности // Хотя на се-

годняшний день побывать / во многих странах не удалось / но у нас все еще 

впереди // И я думаю что мы сможем очень многого достичь было бы только 

желание // И желание / ну двигатель прогресса / можно даже так сказать // 

 

Информант № 23  
пол:    женский  

образование: высшее  

возраст:  41 год  
 

Меня зовут Юлия / мне сорок один год уже я так думаю достаточно 

прожила // Родилась в городе Перми / прожила здесь всю сознательную 

жизнь // Образование высшее медицинское / работаю врачом-стоматологом в 

одной крупной поликлинике // Интересы конечно у меня разносторонние ра-

нее были сейчас я вот даже не могу сконцентрироваться на чем-то особен-

но // Конечно я сейчас очень люблю читать книги как и раньше и / изредка 

хожу в кино / то есть на такие какие-то знаковые фильмы // Ну а все осталь-

ное время поглощает моя семья / в которой у меня одни мужчины к сожале-

нию а может быть к счастью // Значит ну муж это само собой слава богу 

есть / старшему сыну уже шестнадцать / тоже считаю уже как бы все-таки 

уже вырастили подняли его немножко // Поступил учиться в техникум // Я 

очень рада что на бюджетное отделение // Это уже как-то радует / потому что 

двое других детей у меня еще очень маленькие / среднему девять еще только 

было летом / а вот младшему исполнилось шесть только вчера // Ну на шесть 

мы не тянем / это до того избалованный маленький капризка / видимо ждали 

девочку и так вот получилось // Ну что делать / через год пойдем в школу / я 

думаю там будет полегче / хотя не знаю может и потруднее // Вот так что все 

мои силы уходят на них / на себя не остается времени / вот надо кстати да 

констатировать этот факт // Ну с другой стороны я все-таки счастлива считаю 

что / жизнь удалась / хотя бы в этом плане / ну и чисто профессионально то-

же как бы меня все устраивает // Так ну что / могу еще поделиться / тем что у 

меня очень много друзей / я считаю что это тоже как бы какая-то может быть 

и моя заслуга в чем-то потому что считаю что я очень компанейский чело-

век / достаточно общительный / к кому можно прийти за помощью ну это как 

бы не в плане саморекламы а это действительно так // Вот / значит есть у ме-

ня отличная подруга ее зовут Лена // Вообще-то ее зовут Алена но почему-то 

ее все зовут Лена / и я не знаю / и фамилия у нее тоже очень интересная // Я 

даже наверное могу ее назвать потому что фамилия у нее Тертичная // Очень 
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сложно выговорить / но это как бы так достопримечательность такая у нас 

местная // Вот с ней мы дружим уже / уже наверное лет двадцать / может 

быть даже больше // То есть она тоже / тоже медик / но она медсестра / ну как 

бы я не считаю нас это никак не разделяет / то есть наоборот мы очень близ-

ко и хорошо дружим // Ну / потом у меня есть еще очень много друзей-

стоматологов услугами которых я пользуюсь / тоже как бы // Ну что / у сто-

матологов тоже болят зубы // То есть вот не далее как вчера я сходила к сво-

ей отличной подруге Наташе / она меня очень замечательно полечила / то 

есть не болит не беспокоит // В общем я рада что у меня такое окружение // 

Ну и / так а что еще? да самое главное не сказала / чем я сейчас увлекаюсь / 

ездой на велосипеде // К сожалению сейчас уже наверное закончится сезон // 

Ну в общем / как-то мне это вот по душе // Пристрастил меня к этому стар-

ший сын / который очень этим увлекается / уже много лет / естественно он 

мальчик // А я как-то вот уже наверное года два да / ну делаю успехи // Не 

далее как / наверное неделю назад / я набрала максимальную для себя ско-

рость тридцать километров в час / хотя сын у меня катается и за пятьдесят // 

Ну конечно это страшно и выглядит как-то не очень мне это нравится / это 

всё опасно / ну в общем вот / катаемся потихоньку / гуляем / ну естественно 

гуляю я только с ребенком в основном / с младшим // Очень хочется завести 

животное домашнее // Вот да кстати интересный факт / но не получается / то 

есть видимо пока маленькие дети // Ну вот из животных домашних у нас 

только морские свинки / но они тоже меня очень устраивают // Потому что 

они меня вот как-то узнают / то есть хоть кто заходит на кухню им без разни-

цы / только я зашла / утром там или после работы / сразу мы начинаем кри-

чать визжать дай покушать // Н- / собственно говоря как и дети // Пришел с 

работы / мама накорми / хотя папа целый день дома / че-то там приготовил и 

так далее // Ну мама видимо действительно центр вселенной / я так думаю // 

 

Информант № 24  
пол:    мужской 

образование: высшее  

возраст:  41 год  
 

Мне в жизни / пришлось во время учебы / обучаться с ребятами кото-

рые были младше меня // Я был уже после армии / имел небольшой стаж ра-

боты на предприятии / и так получилось что / обучаясь с ними / я оказался / 

включенным наблюдателем // То есть я видел их поведение / их изменения / 

отношение к окружающему миру и при этом обладал уже своим опытом 

жизни // В последующем мне это очень понравилось / и время от времени я 

люблю занимать позицию включенного наблюдателя и смотреть / что проис-

ходит вокруг / о чем говорят люди / младше старше меня / разных социумов / 

этнических групп / и часто замечаешь / замечаю среди них изменения // при-

чем очень резкие // Мне нравится наблюдать за нашим / окружением за изме-

нениями в нем и находить / совпадения с теми / произведениями классиков / 

русского языка / которые описывали какие-то события еще / за много-много 
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лет до того как они / в нашей жизни нашли подтверждения // Очень интерес-

но когда в нашей жизни сегодняшней встречаются / чичиковы / встречаются 

люди которые разбирают железные дороги / унося гайки с собой домой // И 

даже иногда начинаешь задумываться / люди / много лет назад писали это / а 

так получается что писали про нашу сегодняшнюю жизнь // И очень меня 

раздражает когда / современные молодые люди / на вопросы или цитаты ка-

кие-то из классических книг / даже не просто русской литературы а совет-

ских каких-то произведений / их школьной программы / реагируют совер-

шенным незнанием // Это и / удивляет и / очень / веселит// 

 

Информант № 25 

пол:    женский 

образование: среднее  

возраст:  35 лет  
 

Мне тридцать ше… / тридцать пять лет / я живу и родилась в Перми / 

Имею среднее специальное образование // У меня есть семья / муж / сын / че-

тырнадцать лет нынче будет / учится / в седьмом классе занимается / в духо-

вом оркестре // Семья у нас дружная / вместе проводим время / если получа-

ется // Ходим в лес / зимой на лыжах катаемся // Бывает что иногда редко но / 

ходим в кинотеатры // И у нас еще есть собака / Чана // Вот с ней у нас про-

блема в плане того что выгуливать // У нас ребенка не заставишь / выгулять // 

Но любить-то он ее любит но только всё делает это как сказать / через себя 

переходит // Вот потом еще мы живем с бабушкой / с моей мамой // Она у нас 

сейчас на пенсии / ей шестьдесят лет // Занимается хозяйством // Летом жи-

вет на даче / вот летом мы всей семьей тоже выезжаем на дачу // У нас ребе-

нок там полностью с бабушкой живет / на все лето уезжает // Так / муж мой 

работает электриком на заводе / я медсестрой // Ну сейчас жду второго ре-

бенка скорее всего будет девочка // У нас все рады / этому событию // Бабуш-

ки очень сильно // Ну мне вот хочется девочку / папа у нас сказал нам хоть 

кого / лишь бы здоровый был // Ну Максимка братика хочет / ну уж кто по-

лучится // 

 

Информант № 26  
пол:    женский 

образование: среднее  

возраст:  37 лет  
 

Я училась / в обычной средней школе // Бабушек у нас не было / уже к 

тому времени когда я пошла в первый класс / и я ходила в продленку // В 

продленке / было очень у нас интересно // Уж уже наверное в классе в треть-

ем-четвертом / у нас она была не в школе / мы ходили в клуб «Заря» / не 

очень далеко от школы и / там / было очень / вообще весело // У нас была 

очень / хорошая воспитательница Зинаида Гавриловна // А когда мы еще 

только были в первом классе / у нас было так интересно / в школе / спали у 
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нас был тихий час // и / в нашем крыле / где были первые классы / за ограж-

дением стояли / кровати двухъярусные // Помню нам так / не хотелось спать 

мы были уже такие считали себя взрослыми / и / вот кто ходил в продленку 

нам / приходилось спать // Ну конечно нам старшие дети завидовали / кото-

рые учились в старших классах / но / как-то после нас это уже как-то почему-

то уже и не практиковали // Мы наверно были последние кто / через это про-

шел // Эта / вообще / учась с первого класса / я приобрела себе таких / очень 

хороших / подруг/ с которыми по сей день мы / встречаемся / очень тесно 

общаемся / на дни рождения если ходим на дни рождения уже теперь наших 

даже детей // И как-то вот мы благодаря вот этой вот даже вот продленке вот 

этой сплоченности / мы вот все вот вмести были там / и вот мы так дружим // 

По сегодняшнее время // Даже когда я пошла / после девятого класса в учи-

лище / девчонки все остались они пошли до одиннадцатого класса учиться // 

Oни меня / звали обратно / учительница уговаривала забрать документы // И 

я почти даже / пошла на эти уговоры / но как-то все равно так уже решила и 

решила // Но это даже нисколько нашу / дружбу не / прервало / еще наверное 

может даже / больше как-то / все равно уже реже встречались / но как-тo / 

как-то лучше наверное // Вот / учась в училище конечно у меня тоже появи-

лась очень такая / приобрела я себе подружку / с которой тоже вот / она одна 

единственная с которой мы общаемся / есть девчонки с которыми мы работа-

ем сейчас вместе / которые / из группы / моей // А с девочкой с Аней / мы / 

конечно очень редко получается встречаться / но / по крайней мере всегда / 

никогда не забываем про дни рождения наши / и / обязательно позвоним / 

даже если встретиться не удаётся // 

 

Информант № 27 
пол:    женский 

образование: среднее  

возраст:  38 лет  
 

Родилась я в Перми / значит / сначала училась в школе / в девяносто 

восьмой // Там до четвертого класса / потом мы получили новую квартиру // 

Я была / до потолка рада / бегала всем рассказывала // Да вот новый значит / 

новый дом / новые друзья / новая школа пошла я в сорок девятую / училась 

там // Школа мне / не очень конечно нравилась / Она была // Она была далеко 

от дома и училась я во вторую смену // Все уже были дома а я только пошла в 

школу / вот // Ну я её закончила / закончила одиннадцатый класс // И сразу 

вышла замуж // Была такая/ была такая сильная любовь / что родила сразу 

дочь / после этого дела // Вот / назвали её Анжелкой // Ну потом / значит что 

было потом // Потом я конечно сидела в декрете / два наверно года с лиш-

ним // Потом ребенок у меня пошел в садик / я пошла работать // Пошла ра-

ботать / на завод имени Ленина / на завод имени Ленина в охрану // Там / 

проработала пять лет // Годы работы в охране были просто / сумасшедше 

прекрасными // Были да тоже опять же новые друзья новые знакомства / я по-

знакомилась там со своим будущим мужем // Вот / короче всё было прекрас-
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но очень всё прекрасно // Но / всё когда-то заканчивается я ушла оттуда // 

Ушла / куда-то в небытиё // Скока-то просидела дома / и потом пришла вот 

на почту // На почту / с почтой столкнулась / это совсем небо и земля от 

охраны конечно // Ну совсем небо и земля / во-первых / не знаю / очень/ как 

сказать-то // Ну я не думала что / почта это так как-то всё так всё так сложно 

всё это так загружено / всё / как бы не думала // Ну я втянулась // Опять же 

новые знакомства / опять же / как-то / ну новая сфера деятельности конечно 

всё тут // Всё / всё наладилось со временем / всё прекрасно // Значит / значит / 

вот // И времени у меня стало может быть как-то побольше и порациональ-

нее / да // Значит время раз это самое // Люблю / отдыхать в очень / ну / ин-

тенсивно / как сказать / не интенсивно но / активно // Люблю кататься на ве-

лосипеде / очень коньки люблю / люблю плавать / обожаю просто / да // Вот / 

летом езжу / ну стараюсь конечно выезжать куда-то там за город или даже 

куда-то по России / допустим может иногда и заграницу // Ну / как-то вот так 

вот // В общем-то я считаю что / жизнь удалась и всё прекрасно // 

 

Информант № 28 

пол:    мужской 

образование: среднее  

возраст:  40 лет  
 

Ой / родился давно // В Советском союзе ещё // Учился в нашей / нор-

мальной / системе образования / не то что сейчас / со всякими инновациями / 

вот / и опытами / без всяких ЕГЭ // А / вот // Потом / поступил в училище / до 

армии // До армии закончил ДОСААФ / с отличием // Есть нагрудный знак // 

Отличник ДОСААФ // Вот // Учились в Чайковском // После нас вот которые 

учились / Иван Килин вон / приезжал / дак всё ещё / говорит / фотография 

моя висит / на доске почёта // Вот / в Чайковском ДОСААФ // Вот / и это // 

Ну там / учились у нас / повезло / скорее всего / что классным руководителем 

у нас был / Мордáнов Григорий Мордáнович // До сих пор там у него есть / 

школа своя // Ну сейчас уже дети его занимаются этим // Жена у него препо-

давала // А / вот // Случаи достаточно интересные были // С нами учились / с 

нашего района / и с Осинского района // А там был парень такой / Салавáт 

Юлáев // Ну / Григорий Морданович / его сразу признал за своёго / за татари-

на // Ну / и вот у Салавата Юлаева / учёба давалась / достаточно легко / если / 

ну / когда учился / да // Но / он всё мог понять / но он не мог понять / устрой-

ство карбюратора // А в те времена в основном / карбюраторные двигателЯ 

были / и дизельные // И вот / Григорий Морданович уже / это / пытался объ-

яснить / и по-татарски / и по-русски // Потом совсем / оригинальным русским 

языком / сказал / успокойся / будут спрашивать / как устроен карбюратор / 

отвечай / шайтан сидит и уголь лопатой кидает // Ну это вот / с таким ещё / с 

акцентом / интересно так было сказано // Но самое интересное было позже // 

Когда мы сдавали экзамены / к нам приехали представители / Уральского во-

енного округа // А / капитан / и / по-моему / два старшего лейтенанта // Ну 

вот / капитан / он уже как бы такой / умудрённый опытом // Ему это в прин-



188 
 

ципе было до лампочки / лишь бы люди что-то понимали // Он понимал / 

что / эти ребята / вот мы учились / что будем в армии / на / за машинами / за 

бронетранспортёрами служить / и там всё равно / окончательная доводка бу-

дет происходить // А / вот / и / а лейтенантам хотелось / видимо / выслужить-

ся / и они там / чересчур рьяно взялись // Три вопроса по устройству // И вот 

если / мы как отвечали / я вот / например / засыпался на одном / на третьем 

вопросе / там / я считаю / глупый вопрос // А / ёмкость бака у автомобилей 

ЗИЛ сто тридцать // Какой / водитель поставит / какой бак / такой и есть // 

Согласно технических характеристик / сто десять / литров стоит // А там сто-

яли уже / с дополн- / ну / увеличенные баки / по сто тридцать литров // И вот 

этот лейтенант на меня / пристал / да ради бога // Ну / всё равно я / на своё 

отличие-то заработал // После меня сдавал Салават / у него там другой / 

был // И вот / в общем / у него / тот / можно не по порядку отвечать? // Да ра-

ди бога // Один вопрос ответил там / ну / допустим / с третьего начал там / 

второй / и потом всё это ответил // Ну / отвечай на / на первый-то вопрос // 

Тот / и начинает / устройство карбюратора // Мы даже дышать перестали // И 

он / прямым текстом / слушай / лейтенант / вот сидит там шайтан / и уголь 

лопатой кидает // Там легли все / конечно // Ну / лейтенант сначала-то опе-

шил / думал / это так чё-то / прикол какой-то // Потом посмеялся / но Салава-

ту / четвёрку поставил он даже // Вот как бы / такие вот / случаи // Ну много 

случаев было / интересных // Мне с другом легко давались / правила дорож-

ного движения // Вот нам / если из десяти карточек восемь решишь / нас мог-

ли отпустить практически на весь де- / день // Ну / от вождения / освобожде-

ния не было // Вот / ну мы / вначале-то / ну / день походили по городу / два 

походили / скучно // Потом тоже решили / и / стали в ДОСААФе собирать / 

разрезной макет двигателя / машины КАМАЗ / вот / автомобиля КАМАЗ / 

этой вот // Ребята учились / а мы так / ключи крутили / гайки / болты / и всё // 

Вот такие были // Ну / а в армии служил водителем // Все два года // На Коль-

ском полуострове // И вот / ездил / мимо СРЗ / Нерпа // Судо-ремонтный за-

вод Нерпа // Где вот эти / подводки-то / в комсомоле / да чё / их доставали / 

ремонтировали // Хотя / корпус / пятиэтажный / здание стоит / это / кон-

структорское бюро // Рядом небольшой / четырехэтажный корпус / это / КГБ 

было // Безопасность // А само / непосредственно / здание / где ремонтирова-

ли подводки / небольшое двухэтажное здание // Правда / когда меня / я под-

полковника возил / он завёл вовнутрь // Оказывается / внутри это здание / 

этажей / наверно / десять / пятнадцать было // Потому что сама подводка / вот 

класса акула тогда стояла на ремонте / она где-то с девятиэтажный дом // Вот 

я / как бы такие / интересные // Люди мелкие / она на стапелях стоит / и мел-

кие там люди чё-то ходят / обшивку меняют наружную / или ещё что-то 

там // Интересно / захватывающе было так вот / зрелище // А сверху / двух-

этажное / вот окна / а на самом деле / тут-то ничё даже нет / всё внизу делает-

ся / всё внутри это / много // Вот // Много разного / чё // Начинал службу / с 

автомобиля КРАЗ / потом ЗИЛ / сорок пять ноль пять / четыре штуки // А по-

том / на уазике / вот // Год на уазике доезживал // 
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Информант № 29  

пол:    мужской 

образование: среднее  

возраст:  41 год  
 

Ну родился я в / конце шестидесятых // Окончил школу / нo в садике 

мне больше нравилось чем в школе// Там был тихий час// А в школе надо бы-

ло учить уроки // Ну школу окончил / пошел в армию / за границу// С армии 

пришел / начал / трудовую деятельность // Ну так ничё / но работать надо // 

Сейчас работаю водителем / очень нравится // Постоянно новые машины / 

новые люди / новые знакомства // Растет сын у меня / oболтус // Ну жизнь 

удалась // По крайней мере / как мне кажется // Вот со спортом только 

немножко завязал / работа не позволяет // Толстеть начал // Ну пока вес один 

держу // Ну так ваще жить интересно // С людьми общаться / разные люди 

бывают // Не знаю // Жена у меня красавица // Влюблен по самые уши // Сей-

час в отпуске / отдыхает // Друг у меня есть / большой и толстый // Тоже все 

работает-работает на общение времени нет // Не бережет себя совсем / всё 

для производства / всё для производства // Видимся очень редко / это очень 

печально // В баню зову / не идет // Видимо мыться не любит // Так и когда 

видимся / встречаемся общаемся разговариваем / но это бывает очень крайне 

редко // Брат еще есть у меня старше меня / тоже работает // Семья дети весь 

в заботах // Живет неплохо / не жалуется // 

 

Информант № 30 

пол:    женский 

образование: среднее  

возраст:  42 год  
 

Меня зовут Марина // Я родилась в городе Губахе / Пермской области // 

Седьмого августа тысяча девятьсот семидесятого года // Значит / у нас 

уральск-/ посёлок шахтёрский // Папа шахтёр / работал на шахте «Централь-

ная» / начальником участка // Мама тоже / работала на шахте / машинисткой 

подъёма // В семь лет пошла в школу / в школу номер двадцать два // Тысяча 

девятьсот семьдесят / в тысяча девятьсот семьдесят седьмом / году // Значит 

закончила в тысяча девятьсот восемьдесят пятом / затем пошла / поступила в 

училище / на профессию оператор почтовой связи // Закончила его // А в ты-

сяча девятьсот восемьдесят седьмом году отправлена была на практику в го-

род Пермь // Значит / сюда приехала / здесь мне очень понравилось // До сих 

пор здесь живу // В этом городе прекрасном / значит // Вышла замуж // Роди-

ла ребёнка // В тысяча девятьсот девяносто шестом году / дочку Настеньку // 

Работаю до сих пор по профессии // Значит / карьера / образовалась от опера-

тора просто обыкновенного / связи / до / сейчас работаю / в настоящее вре-

мя / начальником // Так вроде бы всё хорошо / всё нравится / работа нравит-

ся / с клиентами // Очень интересная / каждый день что-то новое // Не бывает 

никогда одинакового дня / что-нибудь происходит каждый день // Всегда // 
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Случаи непредвиденные // Что ещё рассказать?// С мужем развелась // Сейчас 

в настоящий момент хочу ещё раз выйти / попытать судьбу // Выйти замуж / 

так скажем // Хочу / чтоб доченька у нас уже в этом году ей пятнадцать лет 

исполняется / исполнилось // Она заканчивает девятый класс // Хочу / чтоб 

всё у неё было хорошо / чтоб она тоже поступила куда-то / либо школу за-

кончила / либо поступила в институт закончила его // Конечно мечтаю чтоб / 

у доченьки всё было хорошо // Её будущее // Ну / люблю конечно же свою 

работу // Это / на первом плане конечно работа // Дочку свою люблю // Люб-

лю отдыхать // С друзьями // В саунах / в бассейне / в боулинге / в кино хо-

дить / на природу выезжать на шашлыки // Такое что-то вот / спокойное / из 

города уезжать // От шума // Не знаю / что ещё сказать // Ну обладаю чув-

ством юмора // Это / конечно / не маловажно в наше время // Считаю / что без 

него просто невозможно жить // Если какие-то трудности / очень помогает 

мне это чувство / спасибо папочке большое // На всё смотрю так шутя и лег-

ко // Так / пред- / в силу там / как бы сказать / очень легко преодолеваю / бла-

годаря этому чувству // На работе тоже / конечно же / без него это не обхо-

дится // И девочек / своих подчинённых / под-/ ну как-то так… // Если ситуа-

ция непредвиденные бывают / очень тяжело там / зарплата маленькая / какие-

то трудности / подб- / поощряю их / подбодряю / говорит // Девочки / да всё 

будет хорошо / да / да не переживайте / да давайте вот это сейчас временные 

трудности // Всегда конечно на позитиве / в основном живу // Никогда там не 

раскисаю / слёзы там не реву в подушку / это бывает очень редко // Всегда / 

энергичная / настроенная на позитив // Так что / желаю всем / и того же // 

Чтоб всё в жизни было всегда прекрасно и хорошо // 

 

Информант № 31  
пол:    мужской 

образование: среднее  

возраст:  42 года  
 

О себе значит / да? // Ну что о себе сказать? // Даже / даже не знаю // 

Родился / в такой достаточно маленькой деревне / ну и до сих пор живу уже 

там где-то уже сорок / сорок лет / сорок два года уже там живу // Ну в общем 

никуда не выезжал / не переезжал // Живу в родительском доме / жил с роди-

телями / сейчас вот остался жить тут // Работаю / по роду своей деятельности 

приходится ездить на работу в соседнее село / работать в школе // В школе 

уже работаю четырнадцать лет // Достаточно / долго на мой взгляд уже // 

Был / до этого работал / в колхозе / механизатором // Тоже очень долго / ра-

ботал // Ну вот / по настоящее время продолжаю работать в школе / будем 

надеяться что еще поработаю сколько-нибудь // Что можно еще о себе ска-

зать? // Ну / по роду своей деятельности приходится очень часто общаться с 

людьми / в частности с детьми очень много / общаюсь // С детьми с разными 

то есть / и в коррекционной школе которой с детьми которые / достаточно 

шустрые // Ну / в средней школе где дети достаточно активные / то есть ра-

бота увлекательная / на месте не посидишь // Ну и приходится иногда ис-
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кать / решения некоторых вопросов когда дети задают / вопрос а не знаешь 

на него ответ ну приходится искать / то есть работа увлекательная / мне нра-

вится // 

 

Информант № 32  
пол:    мужской 

образование: среднее  

возраст:  44 года  
 

День добрый / меня зовут Александр // Я родился / в Пермском крае / 

Добрянский район / деревня Гари // Прошел обучение в сельской школе / по-

сле этого поступил в советский техникум / города Перми // Закончил его / в 

восемьдесят / втором году // После этого / пошел защищать Родину / совет-

скую // Вернулся / из рядов советской армии в восемьдесят / девятом году // 

После этого / продолжил / так скажем / защищать Родину / ну / работал на 

правительство // Что еще могу сказать // Сейчас / списан / нахожусь вне 

войск / занимаюсь строительством // У меня шикарная дочь / у нас замеча-

тельная кошка / хорошая квартира / моя любимая женщина // Что мне еще 

надо // У меня всё прекрасно // Там / приближается Новый год / вся семья 

сейчас в заботах / у нас / кому что подарить // У нас / немного друзей / но 

друзья очень хорошие / проверенные // Что я еще могу сказать // Жизнь какая 

она бы длинная ни была / но очень быстро / промелькнуло всё // Вот / пожа-

луй и всё на сегодняшний день // Конец света кстати пережили и прекрасно // 

Ну / что еще могу сказать // С начала двухтысячных годов / ездил работать / 

во Францию и Германию // Я уезжал каждую осень / на месяц / на два // От-

рабатывал определенное время / зарабатывал немножко денежков / посмот-

рел на Европу / и под Новый год / всегда возвращался обратно // Моя по-

следняя поездка была / года / три назад / но эта была уже / в Чехию // Туда 

тоже ездил / по работе и / по делам / так скажем / своего строящегося бизне-

са // Вот // Ну сколько не смотрел / все равно / наша Россия лучше всех / всех 

интересней / всех лучше / хотя у нас тут / не так / хорошо / как в Европе / но у 

нас тут гораздо душевней и гораздо чище / чем всё остальное // 

 

Информант № 33  
пол:    женский 

образование: высшее  

возраст:  45 лет 
 

Я не знаю / что мне сказать о себе / вот совершенно нечего / самый 

обычный человек / в критическом возрасте // Да / родилась в городе // Да / 

получила высшее образование // Даже вышла замуж и родила двоих детей но 

как то вот с годами все это становится таким неважным // Высшее образова-

ние никуда не пригодилось // То что я закончила наш пермский филфак абсо-

лютно никак не отразилось на моей профессиональной деятельности / Она 

далека абсолютно от / того к чему стремился в юности // То что хотелось 
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иметь в плане семьи тоже как-то не совсем реализовалось // Муж / муж / да 

двадцать лет не прошли даром / и увы // Ну ничего хорошего сказать на эту 

тему я не могу // Дети выросли / и то что когда-то казалось важным / такие 

маленькие хорошенькие // Выросли и ушли / практически уже обе // У них 

своя жизнь и что остается в итоге / в итоге остается пересматривать ценно-

сти // Вот с годами понимаешь что / в жизни-то главное это / не профессия и 

даже наверно не семья / а душевное спокойствие // То к чему ты стремишься 

в глубине души // И это даже не интеллект или какие-то высшие духовные 

ценности // Это просто мир в душе / и любовь / любовь к миру / которой к 

сожалению у нас / или по крайне мере у тех кто рядом со мной / очень мало / 

а у моих ровесников я бы сказала что ее совсем нет // Жизнь нас побила 

сильно / все эти годы не прошли бесследно // Но люди начинают потихоньку 

стремиться / стремиться наверно к Богу-творцу / потому что это более высо-

кие ценности / чем даже / карьера / семья / здоровье // Начинаешь понимать 

что / иногда животных любишь больше людей // Не знаю больше что ска-

зать // 

 

Информант № 34 
пол:    женский 

образование: высшее  

возраст:  47 лет 
 

Родилась я в тысяча девятьсот шестьдесят пятом году / в далеком-

далеком // Садик как всегда / школа / восемьдесят третий год // восемьдесят 

третий восемьдесят пятый год это университет / потом сразу же осталась ра-

ботать на кафедре физвоспитания в университете / хотя и закончила эконо-

мический факультет / и до настоящего времени там так и работаю / в универ-

ситете // Параллельно начиная с первого класса начала заниматься бадминто-

ном и до настоящего времени от этого вида деятельности так и не отошла // 

Бадминтон / сначала был чисто любительский потом перешел уже наверное / 

в профессиональный вид // Где-то я в школе в седьмом или восьмом классе 

выполнила кандидата в мастера спорта // Ездили кругом по соревнованиям // 

Очень много где была в то время по Союзу / за рубеж мы еще не выезжали 

тогда вообще все не выездные были / тем более из Перми / потому что город 

считался закрытым // И в университете уже на втором курсе где-то выполни-

ла мастера спорта / но и это все уже наверное мою жизнь определило потому 

что дальнейшей жизни без спорта я уже не представляла и в принципе про-

фессия для меня уже тоже была предопределена / хотя к тому времени я учи-

лась на экономиста // Но на третьем курсе экономического факультета я уже 

четко знала что экономистом я работать никогда не буду // Вот / после этого 

при распределении а тогда было еще распределение в обязательном порядке 

всех отсылали к черту на кулички / особенно экономистов / куда попало 

только вплоть до / начиная от Архангельска заканчивая Владивостоком // 

Кстати во Владивостоке три раза пришлось побывать / благодаря соревнова-

ниям // Всё // В это / ездила / разъезжала / училась // Училась тоже неплохо 
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успевала конечно тяжело было // Группа мне помогала там // Если я уезжала 

то девочки мне под копирку лекции писали // Я приезжала / быстренько все 

это прочитывала-начитывала / сдавали / вот // Что еще? // В спортивной дея-

тельности / в спортивной деятельности в общем-то сейчас мои ученики тоже 

многие учатся у нас в университете / многие уже закончили // Семейное по-

ложение «замужем» / ребенок / дочка // Училась тоже в нашем университете / 

но к сожалению не закончила / спортом не занималась / танцевала // Даже не 

знаю что еще рассказывать / вроде все рассказала // 

 

Информант № 35  
пол:    мужской 

образование: высшее  

возраст:  49 лет 
 

Я родился второго июня тыща девятьсот шестьдесят третьего года / в 

городе Березники Пермского края // Сначала меня отвели в ясли / потом я хо-

дил в детский сад // В семидесятом году пошел в первый / «Гы» / класс / 

школы номер двадцать девять города Березники // Учитель Шаврина Анна 

Михална // Учился у неё / с семидеся- / с семидесятого по тыща девятьсот 

семьдесят третьего года // Очень хорошая учительница // В школе номер два-

дцать девять я учился до тыща девятьсот семьдесят восьмого года // Зани-

мался / параллельно / в музыкально-хоровой студии ДК энергетиков / в духо-

вом оркестре дворца культуры имени Ленина // В тыща девятьсот семьдесят 

восьмом году вместе с родителями уехал в город Дархан / в Монгольской 

Народной Республике / где учился в средней общеобразовательной школе 

номер четыре / которую и закончил в тыща девятьсот восьмидесятом году // 

В том же восьмидесятом году поступил в Пермский политехнический инсти-

тут / по специальности «Авиационные двигатели» // Закончил институт в 

тыща девятьсот восемьдесят пятом году с квалификацией инженер-механик // 

В тыща девятьсот восемьдесят втором году в марте женился // В том же тыща 

девятьсот восемьдесят втором году родился / первый ребенок // После окон-

чания Пермского политехнического института / работал / на Пермском про-

изводственном объединении «Моторостроитель» / в должности мастера 

начальника участка // После был призван на службу в вооруженные силы по-

пал служить / в морскую авиацию Северного флота // Служба в морской 

авиации происходила с тыща девятьсот восемьдесят восьмого по две тыщи 

первый год // В две тыщи первом году / вышел на пенсию / уволился из во-

оруженных сил по нарушению контракта со стороны Министерства оборо-

ны // И с две тыщи первого года по настоящее время проживаю в городе Бе-

резники / Пермского края // 

  



194 
 

Информант № 36  
пол:    женский 

образование: высшее  

возраст:  51 год  
 

Меня зовут Тамара Леонидовна / мне пятьдесят один год // Работаю я 

доктором / профессию свою люблю // Поступила именно целенаправленно в 

этот институт наш медицинский / другие профессии даже не брала / в ум / 

чтобы какие-то другие факультеты / в другие ВУЗы поступать // Ну / работаю 

уже давно конечно / стаж большой // Как сказала профессия моя мне нравит-

ся // Лечу зубы / избавляю от зубной боли пациентов // Ну / семейная жизнь / 

ращу детей двоих // Я не знаю еще что еще вам сказать-то такое про свою 

жизнь // Дети тоже уже растут / тоже получают высшее образование // Ну / 

мою профессию не избрали / сказали что достаточно одной мамы-медика // 

Ну не знаю что еще вам можно сказать / даже вот из своей жизни // Работаю 

отдыхаю / вот скоро в отпуск пойду / через месяц // Не знаю даже что еще 

сказать // Ну еще бы хотела к нашему правительству обратиться чтобы нас не 

забывали / медиков // Это конечно у всех медиков как бы такая / особенно у 

бюджетников // Вот / ну вот так вроде бы всё // Приношу здоровье радость / 

всем пациентам // 

 

Информант № 37  
пол:    мужской 

образование: высшее  

возраст:  51 год 
 

Мне пятьдесят один год // Образование / высшее медицинское // Посто-

янно проживаю в городе Пермь // Что хочу сказать? // Ну очень интерес- // 

Могу рассказать // Могу рассказать / единственное что / очень интересный 

эпизод в моей жизни / произошедший три года назад // И что / достаточно / 

хорошо повлияло на дальнейшую мою / жизнь // Это / всё началось зимой / 

три года назад когда мы с другом шли / по улице Ленина / и вдруг мне / он 

говорит // Андрей / ты почему / когда идёшь со мной / очень тяжело ды-

шишь? // Я задумался над этим // Поразмыслив / решил / что наверное что-то 

со мной не в порядке // Пошёл обследовался / всё хорошо // И потом меня 

осенило // Вес / сто пятьдесят килограмм / которые я имел / он конечно давал 

о себе знать // После этого всё пошло совершенно по-другому // Я нашёл тре-

нажерный зал / стал заниматься // Через год я / похудел / на девять кило-

грамм // Через два года / я достиг веса / восьмидесяти килограмм // И на этом 

фоне / совершенно по-другому / стал смотреть на людей / на отношения / 

между людьми / на тех пациентов / которые ко мне приходят // То есть это 

все это полностью преобразило мою жизнь // Теперь я могу / своим приме-

ром / показывая себя до и после / говорить о том что / да / спорт / это пра-

вильно / да / это хорошо // Это действует на здоровье // И это увеличивает ка-

чество жизни // Оценка качества жизни совершенно другая // Вот это мне по-
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нравилось именно / своим вот таким вот / положительным примером // По-

ложительным / в том плане / что это не высосано из пальца / это нужно толь-

ко / к этому быть готовым // Ну вот / наверно // Если / ещё что-то надо / мо-

гу / более подробно рассказать // Да // Ну / самое главное / что здесь / если 

дать какие-то советы по поводу этого // То тут самое главное / прийти к это-

му / то есть понять / что это нужно вот именно для того чтобы / быть / в 

дальнейшем ну более здоровым / успешным / и / какое-то… // Чтоб / ну на 

тебя / действительно приходили и равнялись / то есть говорили / что вот да / 

доктор здесь говорит что надо там / приводить давление в порядок / приво-

дить вес в порядок / а сам / значит сто пять килограмм / то есть вот // На се-

годняшний день / этого уже нет // То есть люди приходят / которые были 

два / три года назад // Они во-первых конечно / видят разницу // И здесь / в 

общем-то / очень важен свой пример // То есть самое главное здесь / начать / 

как всегда говорят // Начать / во-первых / с тренировок // И начать / с пита-

ния // То есть питание / тренировки / и / ещё один компонент здорового обра-

за жизни это духовная жизнь // Вот это / всё в комплексе / складывает вот 

нам / складывается у нас в здоровые отношения // Здоровые отношения они / 

не нами придуманы // То есть мы только их забываем и вот из-за этого полу-

чаются заболевания или какие-то / патологические / болезненные процессы / 

которые / почти / ну почти в девяносто процентах можно решить именно 

тем / чем вот я только что сказал // То есть это / правильным подходом к 

спортивным мероприятиям / правильным питанием / правильным режимом / 

дня // Только лишь начать // Самое главное // Вот и всё // 

 

Информант № 38 
пол:    мужской 

образование: высшее  

возраст:  51 год 
 

Здравствуйте // Меня зовут Стрельцов Иван Борисович // Тыща девять-

сот шестьдесят второго рода рождения // Родился я и вырос в городе Перми // 

Начало моей биографии очень схоже с тысячами биографий других молодых 

людей // По состоянию здоровья мне не довелось служить в армии // Сразу 

после школы я поступил в мединститут и учился с большим удовольствием // 

Учеба давалась мне легко // Я и не заметил как получил диплом // Кстати / я 

стоматолог // Обращайтесь / если что// Сначала было очень страшно сделать 

что-нибудь не так / навредить пациенту // Но со временем это прошло // У 

меня появилось много / своих клиентов // Карьера складывалась удачно // 

Сейчас у меня своя стоматологическая клиника / которая отнимает колос-

сальное количество сил и времени // В личной жизни не все так удачно как в 

стоматологии // Был женат // Но к сожалению развелся // Детей нет // Скорее 

всего уже и не будет // Поэтому / я всецело отдаю себя своей работе // Когда 

выдается все-таки отдохнуть / я уезжаю на север Пермского края // В Чер-

дынь / Ныроб // Там замечательная рыбалка и охота // А какая там природа // 
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На нее невозможно / насмотреться // Только там и могу отдохнуть по-

настоящему / зарядиться энергией / и продолжить работу // Все // 

 

Информант № 39 

пол:    мужской 

образование: высшее  

возраст:  51 год 
 

Добрый вечер // Меня зовут Геннадий / уже Михайлович // Наверное 

уже долго Михайлович // Мне пятьдесят лет / и это меня огорчает // Удиви-

тельно быстро идут годы // Я это замечаю по своим детям / по себе не хочет-

ся // Дети взрослые большие / чему я очень рад // У меня есть дочь / и есть 

сын / двадцать шесть и двадцать три года / взрослые // Я их люблю / у нас хо-

рошая семья // Но меня немного огорчает мой возраст // Кажется пятьдесят 

это уже многовато / хотя в душе / кажется я еще молод // Поэтому стараюсь 

общаться / с молодежью / заниматься спортом // Играю в теннис / и стараюсь 

не отставать от молодежи / в вопросе спорта // Раньше у меня был большой 

коллектив / два взвода // Потом мы переехали в Пермь // Сейчас небольшой 

коллектив // Это наверное тоже как-то несколько огорчает // Ну наверно // 

 

Информант № 40  
пол:    женский 

образование: высшее  

возраст:  52 года 
 

Когда-то / лет восемь или девять назад / мы с моими шестиклассниками 

выпускали / школьный рукописный журнал // Назвали его почти по Гоголю / 

«Всякая всячина» // И вот в первом номере журнала ребята писали о себе / 

рассказывали чего они любят / чего не любят // Я попробую сейчас написать 

такое устное сочинение / про себя / что я люблю // Я люблю своего мужа / 

люблю своего ребёнка // Я люблю свою сестру / племянников / и внучатых 

племянников // Особенно люблю маленькую самую // Два года исполнилось / 

Сашеньке у нас // Я люблю свою профессию // Даже не скажу работу потому 

что / работа наверно как-то не отражает / ту романтику / школьного учите-

ля // Особенно сельского школьного учителя // И хотя / когда я поступала / в 

университет / мне говорили / куда ты идёшь? и почему ты выбрала такую 

профессию? / там никакой личной жизни вечно тетрадки и книжки // Всё это 

ерунда / когда видишь / перед собой / на уроке / глаза ребёнка / делающего 

какое-то открытие и кричащего / я понял / я понял / то все вот эти мелочи / ну 

кажутся просто действительно мелочами // Очень люблю / читать // И / люб-

лю читать / ну разную литературу // Ну люблю хорошие / детективы // Агату 

Кристи / наверно потому что даёт / зарядку для ума / для каких-то / таких 

размышлений / для логических выводов // Люблю / вязать / и хотя для / сво-

бодного времени / у меня остаётся не так уж много места в сутках / но стара-

юсь находить // Люблю / весну // Особенно раннюю весну / когда / снег толь-
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ко-только начинает подтаивать / первые / сосульки появляются / с крыш ка-

пает / а воздух такой прозрачный-прозрачный / свежий / и пахнет вот / непо-

вторимо // Больше ни одно время года так не пахнет свежестью / и какой-то 

радостью мне кажется весной // И люблю / весну / в начале / мая / когда / ко-

гда на деревьях появляются / появляется первая зелёная дымка / листочков / 

вот они такие / полупрозрачные стоят / небо как купол огромный // И хочется 

жить / и любить / и верить / и всё так замечательно // Люблю бабье лето // 

Зиму тоже люблю / особенно люблю метели / когда за окном / вьюга завыва-

ет / снег шуршит / за окном / а ты сидишь на диване покрытый пледом / и те-

бе так хорошо // Очень люблю Новый год / до сих пор / вот как / с детства 

полюбила этот праздник и запах апельсинов мандаринов и хвои лесной / и 

запах шоколада / и вот до сих пор // И мне очень нравится готовить подарки / 

для своих близких / сюрпризы / стараться угадать их желания / и самые ра-

достные минуты / когда эти подарки вручаешь // 

 

Информант № 41 
пол:    мужской 

образование: среднее  

возраст:  47 лет  
 

Я родился первого февраля / тысяча девятьсот шестьдесят пятого года / 

в городе Губаха Пермской области // Вот / жили мы / сначала в посёлке Ши-

роковский // значит потом / ну потом мы переехали в город Кизел / где про-

живали / в поселке Белый Спой // Значит / это был шахтерский край // Тогда 

очень много шахт было // Отец наш работал в шахте // Вот / мы были малень-

кие // Значит затем мы / переехали в сам город Кизел / где / значит я учился в 

школе // Учился в школе / окончил восемь классов // После этого / пошел 

учиться в торгово-кулинарное училище / где учился / три года // Закончил 

его // После училища работал / в ресторане / в столовых города // После рабо-

ты / был призван в армию // Значит в армии я служил / сначала в городе Ива-

ново полгода / затем / остальные полтора / служил / в городе Свердловске // 

По / приезду / из армии / я устроился / работать на шахту так как / платили / в 

те времена нормальные деньги / и / ну больше-то в основном-то и негде было 

работать у нас в городе // Вот // Значит / в шахте я отработал / три года / по-

сле чего перевелся / в ВГСО / это такое / горноспасательный отряд // Ну тоже 

он при- / обслуживал шахты // Значит / ликвидировали там всяческие / ава-

рии / пожары // Значит если где-то кого-то засы́пало / вот мы / занимались 

тем что / спасали / шахтёров // После ВГСЧ / в девяностые годы / когда / 

наша экономика / начала маленько / разваливаться / то есть вот шахты у нас 

закрыли в городе / значит/ ВГСЧ тоже закрыли / значит работы не было / 

устроился работать / в горгаз // И вот с тех времён уже / семнадцать лет / ра-

ботаю // Сначала это была фирма «Уралгазсервис» // Сейчас называется «Га-

зпром газораспределение Пермь» // Ну что рассказать вот // Специфика рабо-

ты у нас такая что / мы должны бесперебойно обеспечивать / наш город / га-

зом / наших потребителей // То есть от нас зависит / будет ли / тепло в квар-
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тирах / светло / и комфортно // Чтоб люди себя чувствовали уютно // Рабо-

тать нам / мы должны безаварийно // Вот // Значит вот / семнадцать лет / ста-

раемся // Ну / пока значит никаких крупных / таких недоразумений / каких-то 

аварий / чрезвычайных происшествий не было // Наверно все-таки / та ка-

пелька труда которую мы вкладываем / наверно помогает // 

 

Информант № 42  
пол:    женский 

образование: среднее  

возраст:  48 лет  
 

Меня зовут / Людмила Владимировна Цыпкова // Тысяча девятьсот 

шестьдесят четвёртого года рождения // Двадцатого апреля / это мой день / 

рождения // Родилась под знаком зодиака / Ове́н // Родилась я / в шахтёрском 

посёлке / городского типа / Шумихинском // Вот // Семья моя была  

шахтёрс- // И-и / шах- / и-и // Отец был шахтёром // Голубев / Владимир Ва-

сильевич // Мама / Паластрова Любовь Николаевна // // Девичья фамилия // 

Так // Был брат // Ныне сейчас все покойные // Там / я / ходила в садик // За-

тем в школу / номер двенадцать // Так / занималась в театральном / в теат-

ральной студии / при дворце / культуры // Так / и вела в общем такую актив-

ную / бурлящую / школьную жизнь // Есть у меня / много друзей / с которы-

ми мы / и / по сей день / знаемся / общаемся // Затем я / закончила / Соликам-

ский педагогический / Соликамское педагогическое училище // Вот // И при-

ехала / в город Кизел / работать // По сей день / я так и работаю / в этом горо-

де / при школе // В данное время / коррекционная школа // Воспитателем ра-

ботаю// Работа мне нравится // Так // О себе ещё // Ну замужем // Имею двоих 

детей // Илью и Павла // Так // Илье двадцать четыре Павлу уже двенадцать // 

Муж / Цыпков / Александр Александрович // Так / живём мы / в Кизеле / на 

улице Пролетарской // Так // В трёхкомнатной квартире // Что немаловажно // 

Так // Ну / придерживаемся / своих традиций / семейных // Это / дни рожде-

ния // Естественно Новый Год // Так // Ну что / ещё // Вот / сейчас у нас уже 

холодно // Скоро / встанем на лыжи / и с малы́м / пойдем кататься / на стади-

он // Так // Летом / свой досуг / проводим / на даче // Так / на пруд / ходим // 

Так // Ну путешествовать / в данное уже время я не очень-то люблю / но / бы-

вает что / выбираемся / в отпуск // Два года назад ездили / с сыном // Вот // 

Есть у нас / родственники / в Анапе / так / в Пермском крае / в Губахе / тоже 

это Пермский край // 

 

Информант № 43 
пол:    мужской 

образование: среднее  

возраст:  48 лет  
 

Действительно // До сорока / восьми лет дожил // В жизни запомнилось 

очень много // Это / школа // Вот недавно мы говорили // Как раз // И армия // 
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А почему / армия? // Потому что там действительно два года / и в течение 

этих двух лет / много что / как раз / этот юношеский возраст менялся / чело-

век // Мужчина / вернее / отслужили раз / мужчины / то вот / наверно / скорее 

всего / становились мужчинами / в армии / я так думаю // И вот мы / как раз 

говорили / как / как сейчас вот // Год отслужить и всё // Чё это? // Не знаю // 

Думаю / в течение года / научиться чему-то / просто // Даже это / не научить-

ся тосковать // Так я думаю что // За год-то // А школьные годы / наверно // 

Вот что первое / мне было очень интересно в школе я первый раз увидел 

диафильмы // Это на стене // Они хотя неживые / но было очень интересно / 

это в первом классе // А так в жизни / как-то течёт // Всё какие-то проблемы / 

какие-то заботы // Всё само собой катится и катится // Так и годы скачут / 

друг за другом // Вот // Чё-то даже я не знаю / чё и говорить-то больше // Всё 

наверно // Наверное всё // Ну / немножко биографии что ли тогда // Ну хоро-

шо // Биография // Такая деревня есть в Еловском районе / Булында // Там я 

родился // Сейчас уже нет этой деревни // Хотя такая красивая деревушка // 

Замечательный такой красивый пруд был // Помнится очень хорошо это всё // 

Затем / Городище / продолжали со второго класса я мы переехали в Городи-

ще // Учился в Батуях / потом / в Брюховом учился // Это в четвертый класс 

пошёл в Брюхово // То есть успел поучиться в Городище / в Батуях / и в Брю-

хово // В Брюхово здесь / мы жили в интернате // После / окончания школы / 

ушёл / учиться / на водителя / в ДОСААФ // Хотя уже получили в школе 

профессию тракториста // После этого / после школы / да / трактористом 

ушёл в ДОСААФ / закончил / получил права водителя // Работал / сколько-

то / до армии // Мне еще не было восемнадцати / я когда уже получил права 

водителя // Работал в колхозе / ушёл в армию // С армии вернулся в колхоз // 

В колхозе отработал / и уехали в Новоильинск / Нытвенский район / такой 

есть // Там отработал / два года // Водителем работал // Затем / вернулся в 

Брюхово // Обратно в Брюхово / и вот по сей день / живу и работаю в Брюхо-

во // За это время / поработал / и трактористом / и водителем в этом / в Брю-

хово / и в школе отработал / шестнадцать лет // Почти семнадцать лет // И 

сейчас вот два года в охране // Небольшое дело имею / у себя / по ремонту 

автомобилей // Поначалу нравилось / а сейчас вот / просто уже необходи-

мость такая / стала // Хочешь не хочешь / надо где-то дорабатывать денеж-

ку // Вот // Семья / двое детей // Дочь учится / в колледже // Получит техни-

ческое образование / стать / техническое образование будет // Как в этот раз 

ездили на собрание // Классный руководитель говорит / вот у неё / электро-

техника / машиноведение / такие предметы // Довольно-таки сложные // Ни 

фига себе / машиноведение // Электротехника // Вот // Положено говорит / 

такие вот / предметы у них // Жена / работает продавцом // Всё? // 
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Информант № 44 
пол:    мужской 

образование: среднее  

возраст:  50 лет  
 

Ну родился в шестьдесят третьем году // Во втором роддоме как сейчас 

помню // Даже этот роддом до сих пор работает / только уже не роддом в 

другом качестве // Всё жил на Шпальном / жил в Балатово / в принципе // 

Хорошо жили / не тужили / до девяносто первого года // А потом началось // 

Не опишешь в словах // Сам до сих пор не понимаю как / докатились до та-

кой жизни // Сейчас / действуем-злодействуем как говорится // Работаем / но 

уже / в другом состоянии // В состоянии инвалида // Всё больше у меня и ска-

зать-то нечего // О / где ещё? // Ну самое яркое событие армия // В при совде-

пе армия была совсем другой / чем сейчас // Естественно / впечатления со-

всем другие // Чем у молодежи у нынешней // Косить тогда не принято было / 

наоборот почётно / отслужить-то // Очень много событий // Много видел / 

много знаю // Больше? // Всё / ну нечего сказать // Ну пришел с армии // По-

гулял как полагается / немного // Женился // Вот в девяностом / году / сына 

родили // Больше не получилось // Времена не позволили рожать больше // 

Сейчас может быть и жалею / но уже поздно // Всё равно не поднять // Всё // 

А так / основной график / работа / дом / работа / дом // В нашей стране / по-

моему / о путешествиях только сейчас / многие думают // А раньше вообще 

об этом никто не задумывался // Всё общее / общее / в принципе // Как / у 

всей страны // Работали / трудились / женились / детей рожали // Всё // Радо-

стей немного // Но были // И это радует / всё-таки // Ну / яркое событие было 

в / девяносто седьмом году // Чуть на тот свет не ушёл // Ну / правда не 

ушел // Слава богу / доктора / вернули // В событии тоже / вся жизнь пере-

вернулась / как крышка на кастрюле // Вот и пошло всё в обратный отсчет // 

Всё // И делов // Ну что? // Что / положительное / ещё наверное // Ну / у нас 

все люди положительные / они / как правило / одинокие // Они одинокие по 

жизни // Они одинокие просто даже в большом городе // Они одинокие // 

Хрен его не знает / может и как говорится погибают в одиночестве // Но что 

делать? // Так у нас // Зато они не шаблонные // Не как все // У них есть своя 

фишка // Вот и всё // 

 

Информант № 45  
пол:    женский 

образование: среднее  

возраст:  51 год  
 

Так я медсестра / работаю в поликлинике городской номер два // Обра-

зование у меня медицинское среднее специальное // Закончила я училище 

пермское / в восьмидесятом году // Работу свою люблю / физиотерапия // За-

мужем / две дочери / одной двадцать семь лет другой двадцать два года // 

Младшая медсестра // Была у меня любимая собака / ротвейлер / прожила она 
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у меня шестнадцать лет // Заболела / пришлось ее усыпить / а теперь у меня 

есть любимый кот // Недавно вышла из отпуска / отработала неделю / очень 

устала / привыкла отдыхать // В отпуске съездила к своей подруге / коллеге / 

сейчас она с нами не работает уехала в Губаху // Была у нее в гостях // 

Остальной срок своего отпуска провела в Усть-Качке с любимой свекровью // 

Отпуск закончился вот вышла на работу // Расскажу про свою младшую 

дочь / она у меня медсестра // Работа ей нравится // Недавно она закончила 

курсы вождения / сдала очень хорошо // Инструктор за нее очень рад / он 

сказал / Вера / ты точно водила когда-то машину / а она / нет / я первый раз 

села за руль / сдала теорию на отлично / но вождение конечно немножко там 

у нее были проблемы / все ж таки сдала с первого раза // Муж ей покупает в 

ноябре машину // Вот все мои новости // 

 

Информант № 46  
пол:    женский 

образование: среднее  

возраст:  51 год  
 

Я родилась / седьмого марта тысяча девятьсот шестидесятого года / в 

городе Нытва Пермской области // Жила у бабушки до шести лет / потом / 

родители меня забрали в Пермь / устроили в школу / в Осенцах кстати // Ну 

это // Четыре года я проучилась в этой школе в сто седьмой // Потом мы / ку-

пили квартиру / переехали / на улицу Мира шестнадцать // Я пошла / в дру-

гую школу // В четвертом классе я пошла в другую школу / / До десятого 

училась в сто двадцать второй школе // Очень весело кстати училась // По-

ступала в университет кстати / на химический факультет // Не добрала один 

балл не прошла по конкурсу / раньше такое было // Мама говорит / иди по-

жалуйста на завод АДС / она там работала // Я пошла на завод АДС // Пять 

лет там отработала // Очень активно занималась спортом / лыжным / потом 

это / стрельбой / по летающим мишеням // Ой / в общем / всем // Легкой атле-

тикой / и многоборьем короче // Ну и вот // Стала чемпионкой России по 

многоборью / очень много / очень ездила по стране / повидала очень много // 

Пять лет отработала / меня пригласили в техникум советской торговли / как 

спортсменку потому что у них там мало было спортсменов // Два года очути-

лась / отучилась / в техникуме // Меня направили работать на торговую базу 

«Гастроном» // Там / проработала года три / меня перевели в контору «Га-

строном» вышестоящую организацию / старшим товароведом / продоволь-

ственных товаров // И там я работала где-то лет десять / До девяносто / пер-

вого года // Потом / пригласили в «Антей-Прикамье» // Но там немного я по-

работала / потому что там мне не очень понравилась / организация торгов-

ли // Перешла / в торговый / в торговое товарищество «Коммерсант» / это / на 

Комсомольском проспекте // Отработала там пять лет // А дак я в декрет ведь 

еще ходила // Родила дочку // Когда ей было два года / вот как раз в торговое 

товарищество «Коммерсант» я и пошла работать / начальником торгового 

отдела // 
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Информант № 47  
пол:    мужской 

образование: среднее  

возраст:  52 года  
 

Родился я в Перми / в тысяча девятьсот шестьдесят первом году / прак-
тически в центре города / рядом с Муравейником // Жили мы тогда в комму-
нальной квартире // Детство прошло / до пяти лет там // В пять лет папа по-
лучил квартиру в Балатово и с пяти лет я в Балатово жил // Практически бес-
призорник потому что в садик не ходил // Вырос практически на улице // По-
том как обычно школа / служба / в доблестных рядах военно-морского фло-
та / в городе Владивостоке / попытка получить высшее образование / не 
удавшаяся // Связал жизнь с пожарной охраной // Сначала в третьей части 
работал / потом в тридцать шестой на Гознаке / в восьмой / и благополучно 
вышел на пенсию // Пожаров насмотрелся за свою жизнь немеренно // Счи-
таю что служат там люди достойные и выполняют свой долг // Жилищные 
условия улучшил / в конце жизни / практически / то есть купил себе дом / до-
статочно большой с достаточно большим участком земли и почти в центре 
Перми / есть такая редкость // Занимаюсь садом / огородом / машинами // Ре-
монтирую / разбираю / собираю // К этому делу приучил сына / соответ-
ственно и он сейчас разбирает-собирает эти автомобили // Достраиваю гара-
жи / бани / есть чем заняться // В детстве правда хулиганил / но опять же ду-
маю что не зря это // Занимался когда-то боксом / достаточно успешно / два 
раза был чемпионом тихоокеанского флота / во время службы // Со спортом / 
дружил / до последнего времени / пока со спиной не приключилось тут сме-
щение / перед пенсией // Сейчас восстанавливаюсь // Думаю что будет все 
хорошо // 

 

Информант № 48  
пол:    женский 

образование: среднее  

возраст:  54 года  
 

В годик приехала в Пермь // Привезли меня в Пермь // Жила / в Перми / 
училась / в школе // В садик сначала ходила // Потом в школе училась // По-
том в училище училась // Устроилась на скорую помощь // Ещё тренировала 
фигуристов // И все ещё это продолжаю работать на скорой помощи и трени-
ровать фигуристов // Вышла замуж // Родила двух детей // А теперь трое вну-
ков // Один пойдет скоро в школу // А другая ещё в садик ходит // А третий 
совсем маленький // На скорой помощи доработала до пенсии уже // Так что я 
на пенсии // Я бабушка // У меня вся жизнь вот такая / работа дом / работа 
дом // Одна / другая работа // Так что / чемпионов мира / Плющенко / воспи-
тываю // Так что мальчик второе место занял у меня сегодня // Да // А девоч-
ки заняли правда… // Седьмое одна девочка из тридцати пяти человек заня-
ла // Так что… // Вот завтра будем / отрабатывать всё // Все ошибки / ошибки 
все будем / отрабатывать // Что правильно / что неправильно сделали // Бу-
дем / к другим соревнованиям готовиться // У нас ещё тесты / конец сезона // 


