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Требования, которые предъявляет к человеку современное сложное обще-

ство [8; 11; 13], и возникающие в результате противоречия между фрагментацией 

и интеграцией [9; 10; 12] отражаются в лингвистическом, или коммуникативном 

поведении, и в правилах культуры речи, которая стремится регулировать, стан-

дартизировать или «улучшить» это поведение. Некоторые правила обучения 

коммуникации (в особенности по месту работы или в профессионально ориенти-

рованных формах обучения) диктуются необходимостью подготовить обучаю-

щихся к «различным контекстам взаимодействия» [6]. Сфера обслуживания и 

торговля, к примеру, требуют умения общаться с клиентами. В настоящее время 

значительное количество работников выполняет обязанности, состоящие в ос-

новном из речевого взаимодействия. В принципе труд на производстве предъяв-

лял меньшие требования к лингвистическим способностям рабочих, но внедре-

ние нового менеджмента в некоторой степени изменило эту ситуацию. Даже ра-
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бочие на конвейере могут в наше время участвовать в интервью, в производ-

ственном собрании или в комиссии по качеству, и это означает, что умение осу-

ществлять коммуникацию становится частью того, что от них ожидают. 

Характеристика профессий, оценочные критерии и др. теперь предусматри-

вают статус коммуникации как мастерства. Межличностные и лингвистические 

аспекты многих профессий обычно обозначались при их характеристике, если 

вообще обозначались, как нечто весьма расплывчатое. «Кандидат» должен уметь 

демонстрировать межличностные речевые отношения и понимание психологи-

ческих и эмоциональных запросов отдельных клиентов, понимать необходи-

мость эффективной вербальной и невербальной коммуникации. 

Существуют, разумеется, академические дисциплины, которые имеют в 

своем названии слово «коммуникация» [1; 6] (к примеру, «речевая коммуника-

ция» и «исследование коммуникации», те рекомендации, которые следуют из 

этих дисциплин, вызывают интерес с вполне определенными целями). В совре-

менных условиях все образовательные и обучающие системы опираются на до-

ступные письменные тексты, и обучение коммуникации не составляет исключе-

ния. Речь может быть посредником, демонстрирующим навыки коммуникации, 

но не главным средством, с помощью которого они определяются и передаются 

[2]. Письмо – это не просто второстепенное подспорье всякого рода тренингов, 

это важнейшая предпосылка для их существования. 

В отношении паралингвистики устной формы речи наиболее отчетливо 

культурные ограничения накладываются на громкость и темп речи. Так, по мне-

нию исследовательницы русского национального характера Ксении Касьяно-

вой, разговор тихим голосом в людных местах является одним из специфичных 

признаков русской культуры [14, с. 124–125]. В ряде ситуаций выход за обще-

ственно допустимый порог громкости хорошо ощущается присутствующими и 

часто вызывает замечания окружающих. 

В тезисно сформулированных «Правилах произнесения ораторской речи» 

А.А. Волков советует: «Размеряйте громкость голоса по объему помещения и 

по величине аудитории. Никогда не пытайтесь перекричать аудиторию» 



[7, с. 353]. Для ораторской речи, напротив, существует представление о нижнем 

пороге громкости, выход за который может интерпретироваться как неуваже-

ние к аудитории, «бормотание себе под нос» или неуверенность в себе. 

Следует отметить, что нормы в отношении степени громкости устными 

СМИ практически не задаются и не поддерживаются. Подобные нормы усваи-

ваются в семье и, в лучшем случае, в школе. Внимательное чтение художе-

ственной литературы, чуткой к характеристикам голоса, также помогает соста-

вить представления о том, что хорошо, а что дурно. Однако голос, услышанный 

по радио, телевизору или посредством других средств передачи аудиальной ин-

формации (запись на кассету, диск и т. п.), обычно поступает через канал, снаб-

женный регулятором громкости. Причем регулирует ее адресат речи. Ср. фено-

мен громкоговорителя в тоталитарных обществах или командный голос, пере-

данный посредством мегафона в местах скопления людей. В книге Г.Е. Крей-

длина «Невербальная семиотика» [15] специальный раздел посвящен теме «го-

лоса власти» и анализу этого голоса в тоталитарных режимах. 

Коммуникативное поведение служащих регулируется инструкциями таким 

образом, чтобы все коммуникативные акты совершались в предписанной манере: 

улыбка, контакт с помощью взгляда, использование имени покупателя, «теплые» 

приветствия и особые персонализированные формулы [3]. Эти лингвистические 

и паралингвистические рекомендации предназначены выражать личное располо-

жение, в особенности дружелюбие и искреннюю заботу о благе покупателя, и 

таким образом выстраивать особого рода межличностные отношения между по-

купателем и продавцом. Л.А. Брусенская связывает это с «глобальным характе-

ром англо-американского влияния, которое проявляется отнюдь не только в лек-

сических заимствованиях» [4, с. 51; 5]. 

Все формы регуляции воплощают «синтетическую персонализацию», кото-

рая является определенным способом организации дискурса для создания впе-

чатления, что в тех институтах, которые фактически созданы, чтобы иметь дело 

с людьми в целом, с людьми обращаются как с конкретными личностями. Супер-



маркеты явно являются институтами такого типа. Исторически они были со-

зданы скорее на идее (новой для того времени) самообслуживания покупателей, 

а не обслуживания их кем-то. В основе своей поведение, регулируемое програм-

мой безупречного сервиса, является «коммуникативным» – с точки зрения жар-

гона, вербальных, вокальных или визуальных форм. 
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