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В настоящее время бесспорным законодателем языковой моды при-
знаются медиа [2, с. 4; 11, с. 125; 14, с. 15]. Изменение лексической со-
четаемости, управления, новые заимствования и жаргонизмы и проч. 
приходят в нашу речь из языка СМИ [9; 11; 15]. Формирование язы-
ковой личности оказывается под большим влиянием медиа, так как в 
условиях глобализации при сокращении доли межличностного обще-
ния функцию социализации во многом берут на себя СМИ. Отчасти они 
заполняют такую нишу, как светское общение, а зачастую имитируют и 
дружескую коммуникацию.

В то же время речевая практика медиа является точным отражением 
языкового вкуса эпохи [8]. Журналисты подстраиваются под запросы 
аудитории, меняют формат в соответствии с потребностями адресата, 
стараются соответствовать стилистическим предпочтениям читателя, 
слушателя, зрителя [1]. В этом взаимодействии и противоборстве (ме-
диа как источник языковой нормы и медиа как отражение потребностей 
адресата) выкристаллизовываются современные требования к особен-
ностям речевого поведения журналиста.

Журналистский текст полиинтенционален, что подразумевает мно-
жественность целеустановок, стоящих перед журналистом в процессе 
речепорождения [10]. Эта множественность проистекает из целеуста-
новок, диктуемых дискурсом (макроинтенция), жанром, а вслед за тем 
и конкретным речевым произведением (микроинтенция). Основной це-
леустановкой медиадискурса традиционно считается информирование 
о фактах [5], однако в современном информационном потоке, который 
оказывается настолько велик, что человек просто не в состоянии его 
усвоить, на первый план зачастую выходят другие целеустановки [7]. 
Главной задачей журналиста становится привлечение и удержание вни-
мания аудитории, то есть форма подачи информации становится едва ли 
не важнее самой информации.

Условия жесткой конкуренции в борьбе за адресата приводят медиа 
к тому, что важнейшей их функцией становится развлечение аудитории, 
в связи с этим меняется иерархия интенций, лежащих в основе жур-
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налистского произведения [6]. На первый план выходит не вопрос что 
рассказать, а вопрос как рассказать: любая информация должна быть 
преподнесена адресату в таком варианте, чтобы ему понравиться. В 
этом ключе приходится говорить о значимости фатических целеустано-
вок в медиа.

О фатической речи в СМИ исследователи языка говорят не так дав-
но, но первые упоминания о ней связаны именно с радиодискурсом [12; 
13]. Это объясняется тем, что начиная с 1990-х годов возрождается ин-
терес к прямому эфиру, многие передачи строятся по интерактивной 
модели взаимодействия со слушателем, в основе таких передач оказы-
вается спонтанная неподготовленная речь. Приемы, которые использует 
журналист в таких передачах, заимствуются им из бытового обихода, 
и фатическая составляющая речевого взаимодействия становится не-
отъемлемой частью любого радиопродукта. Следует отметить, что в 
передачах разного формата она будет по-разному проявляться, но ее не-
обходимость в современных СМИ с каждым днем становится все более 
очевидной.

Многие радиостанции FM-диапазона фатическую коммуникацию 
возводят в текстообразующий принцип (Piter FM, Наше радио, Радио 
для двоих, Юмор FM, Радио Рекорд, NRJ, Radio Chocolate, Comedy 
radio). В свете сложившегося положения дел вызывает интерес органи-
зация эфира детских радиопрограмм. Все перечисленные особенности 
развития медиадискурса осложняются дополнительными функциями, 
которые традиционно выполняет детское радиовещание.

1. Перед журналистом стоит задача помочь детям приспособиться к 
окружающей среде. Аудиальные средства массовой информации долж-
ны выполнять функцию социализации. 

2. Дети должны научиться ориентироваться в сложном мире взрос-
лых взаимоотношений. В этом состоит воспитательная функция. При-
чем, по мнению психолингвиста Л. Выготского, воспитание не должно 
исходить извне, ребенок должен самовоспитываться [4, с. 40]. 

3. Как уже упоминалось выше, языковая личность формируется во 
многом под влиянием СМИ. Дети, стремящиеся быть похожими на 
взрослых, усваивают манеру поведения старших, в том числе речевую. 
А речевое поведение состоит не только в умении общаться, но и в спо-
собности оперировать знаниями, перерабатывать информацию, уметь 
ее интерпретировать и передавать собеседнику. Таким образом, обеспе-
чивая детей дополнительными знаниями, аудиальные медиа выполняют 
просветительскую функцию.
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4. Рекреативная функция не должна воплощаться обособленно от 
остальных. Развлечение рассматривается не как цель радиопередачи, а 
как средство, благодаря которому слушатель не перестает слушать ра-
дио от выпуска к выпуску.

Надо сказать, что в настоящее время не распространено целенаправ-
ленное слушание радиоэфира, радио, как правило, является фоном для 
выполнения других видов деятельности. Как и детское телевидение, 
детское радиовещание, в частности подростковое, представлено очень 
скромно в современной сетке вещания. Дети вынуждены слушать то же, 
что и их родители. В связи с этим меняются и предпочтения детской 
аудитории относительно тематической направленности и жанрового 
своеобразия радиожурналистики. Необходим новый подход к созданию 
передач, ориентированных на подростков.

В качестве эмпирической базы исследования были выбраны пере-
дачи, которые можно отнести к просветительскому детскому радио-
вещанию. К его особенностям относятся повышенная значимость 
воспитательной функции, особый тематический круг, форма подачи 
информации. В современном радиоэфире просветительские передачи 
представлены значительным разнообразием жанров и форматов (напр., 
«Хочу все знать» на Радио России, «География праздников» на Дет-
ском радио, «Классика детям» на Радио Петербург, «Звездные сказки» 
на Радио России – Культура и проч.): это могут быть прямые эфиры, 
где любой слушатель может поделиться своим мнением по тому или 
иному вопросу или стать участником интересного эксперимента, или 
подготовленные радиоспектакли, аудиокниги, передачи, нацеленные на 
воспитание музыкального вкуса, и проч. Просветительская программа 
может не быть воспринята детьми адекватно, если она не рассчитана 
на конкретного адресата. Подтверждением данному тезису являются 
заключения психолингвистического эксперимента, проведенного в рам-
ках нашего исследования.

Детям крайних границ подросткового возраста (10 и 14 лет) было 
предложено прослушать две радиопередачи и поделиться впечатления-
ми о жанровых, речевых, тематических и проч. особенностях услышан-
ного аудиального текста. Для эксперимента была взята одна из передач 
советского времени «В стране литературных героев» («Путешествие в 
произведения Н. А. Некрасова»), выходившая в записи на Всесоюзном 
радио, и современная программа «Книжкин дом» (эфир 28.05.2016), 
выходящая в прямом эфире Детского радио. Выбор программ основан 
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на выдвинутых гипотезах: 1) записанная радиопередача воспринима-
ется детьми лучше, чем программа, выходящая в прямом эфире, благо-
даря подготовленности и последовательности речи, а значит, минималь-
ной вероятности допущения в аудиальных текстах каких-либо речевых 
погрешностей; 2) в наши дни журналисты недостаточно хорошо знают 
особенности своей аудитории, что приводит к коммуникативным неуда-
чам, связанным как с недостаточно высоким в силу возраста уровнем 
коммуникативной компетенции слушателей, так и с предпочтениями и 
интересами аудитории. Две передачи разного времени были взяты для 
подтверждения мнения о том, что детская радиожурналистика советско-
го времени была качественнее и представляла собой обширный материал 
как тематический, так и жанровый. Помимо того что гипотезы подтвер-
дились, результаты эксперимента также дали возможность понять, каким 
должно быть речевое поведение журналиста в детском радиоэфире.

С одной стороны, речевое поведение журналиста детского радио-
эфира должно приближаться к привычному нам речевому поведению 
радиожурналиста, с другой – меняться с учетом фактора адресата. Та-
кая постановка вопроса позволяет нам утверждать необходимость раз-
работки формулы коммуникативного поведения журналиста в детском 
радиоэфире. В соответствии с особенностями психологии адресата 
можно вывести необходимые правила речевого поведения журналиста 
в эфире. В данном случае мы исходим из представления о психологи-
ческой особенности целевой аудитории, определяем особенность рече-
вого поведения журналиста, соответствующую запросам аудитории, и 
выводим коммуникативное качество речи журналиста, необходимое для 
выступления в рамках детского радиоэфира. Иными словами, в составе 
формулы представлены: (психологическая особенность аудитории) + 
(особенность речевого поведения журналиста) = (коммуникативное ка-
чество речи журналиста).

Детям свойственно повторять за взрослыми не только то, что они 
делают, но и то, что и как говорят. Это связано с появляющимся в под-
ростковом возрасте стремлением к взрослости и формированием у 
детей нравственного идеала. Журналисту необходимо следовать нор-
мам литературного языка, чтобы его речь была правильной. В случае 
нарушения кодифицированной нормы ребенок воспринимает ошибку 
как соответствие норме. Таким образом, получаем первую формулу: 
НИ + ЛН = ПР, где НИ – становящийся нравственный идеал; ЛН – со-
ответствие литературной норме; ПР – правильная речь.
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Помимо того что речь журналиста должна быть правильной, она 
должна быть точной и понятной слушателю, а значит, адаптированной. 
Имея в виду солидаризацию с адресатом, журналист отбирает языковые 
средства, делая радиосообщение доступным для своей аудитории. Сле-
дующая формула: НКК + ЯС = АР, где НКК – низкая коммуникативная 
компетенция; ЯС – отбор языковых средств; АР – адаптированная речь.

В подростковом возрасте происходит формирование и развитие выс-
ших психических функций, при этом дети еще не способны восприни-
мать сообщение, пресыщенное информацией. Должно соблюдаться оп-
позиционное отношение «информативная – фатическая речь» [3]. Тогда 
мы получаем следующую формулу: ВПФ + СОИ = ↕ИР, где ВПФ – 
высшие психические функции; СОИ – сокращение объёма информаци-
онного потока; ↕ИР – умеренно информативная речь.

Для того чтобы удержать внимание аудитории, журналист прибега-
ет к игровым формам подачи материала. Игровой момент в передаче 
может заключаться в следующем: непосредственно в речи, в концеп-
ции передачи (могут разыгрываться какие-то книги, билеты, игры) и в 
звуковом оформлении речи. Последняя формула имеет следующий вид: 
РВГ + ФК = РИ, где РВГ – рассредоточенность внимания и гиперактив-
ность; ФК – фатическая коммуникация; РИ – речь как игра.

Думается, журналисты детского радиовещания в основном следу-
ют общим тенденциям, характерным для медиадискурса в целом: это 
в первую очередь установка на развлекательность, интерактивность и 
увеличение значимости фатической составляющей в медиапродукте. 
Фатическая речь, используемая в разумных пределах, способствует ре-
ализации функций детского радиоэфира. Неслучайно в выведении двух 
последних формул одной из составляющих оказывается фатическая 
речь. Она должна рассматриваться в детском радиовещании как вспо-
могательный фактор текстопорождения, т. е. средство, способствующее 
усвоению информации и позволяющее адаптировать медиапродукт для 
целевой аудитории.

Исходя из функций фатической речи (установление контакта, под-
держка, проверка и укрепление контакта, а также размыкание контакта 
с установкой на продолжение общения), к приемам фатической речи в 
детском радиоэфире следует отнести:

1) характер разработки темы. Любое новое знание требует особой 
обработки, чтобы оно было усвоено ребенком, именно поэтому журна-
лист всегда находится в поиске формы – необычной, привлекательной. 



496                                                                                                   

Сокращение информационного потока является необходимой составля-
ющей детского радиоэфира, но при этом нельзя чересчур увлечься этой 
стороной, потому что это может больно задеть самомнение формирую-
щейся языковой личности (ср., например, «Как курица лапой» на Дет-
ском радио);

2) нацеленность на установление контакта. Детское воображение 
очень предметно, поэтому активно в создании образов, следовательно, 
наиболее привлекательны конкретные жизненные примеры, отсылка к 
житейскому опыту, которым обладает ребенок: – Ты уже настоящий сы-
щик. А дедуктивный метод тебе удалось освоить? – Да. – А… скажи, 
представляешь, сестренка потеряла свою игрушку, и тут ты, приме-
нив метод дедукции, эту игрушку находишь, так? – Так. (Книжкин дом. 
Детское радио. 05.09.2015);

3) отбор лексики. Важнейшая задача журналиста в коммуникативной 
ситуации взаимодействия с детской аудиторией – не оттолкнуть чрезмер-
ной терминологической насыщенностью при выполнении образователь-
ной функции расширения лексического состава. Недопустимым является 
намеренное упрощение языка, сведение лексикона к детской речи. Если 
все-таки журналист использует в своей речи понятие, необходимо дать 
его толкование: Лучше развивай в себе навыки лицедействия. А что та-
кое лицедействие?.. (Весёлые звоночки. Детское радио. 14.03.2016);

4) опора на фоновые знания. Здесь также следует учитывать спе-
цифику аудитории: с одной стороны, опора на фоновые знания подраз-
умевает реализацию функции социальной адаптации индивида в обще-
стве, с другой – журналисту приходится думать о том, чтобы расширить 
апперцепционную базу слушателя, то есть постепенно вводить новые 
знания: – Совсем близко. А как на Руси гусли назывались – такие про-
стые? – Слушатель: Балалайка. – Конечно же. Ты выиграла, молодец. 
Поборолась и выиграла. (Детская площадка с папашей Венедиктовым. 
Эхо Москвы. 11.05.2014);

5) главенствующим принципом организации детского радиоэфира 
является игра. Чаще всего это возможности интерактивного взаимодей-
ствия с аудиторией (призы, награды и проч.), возможности выступления 
в прямом эфире, возможность услышать мнение сверстников. Языко-
вые игры также востребованы, но в тех рамках, которые доступны по-
ниманию аудитории. Напрмер, в эфире «Детской площадки…» на Эхе 
Москвы и передачи «Книжкин дом» на Детском радио каждый выпуск 
разыгрываются книги.
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Рассмотрим перечисленные особенности на конкретных примерах. 
– Итак, кто же будет первым? Неужели ни у кого нет никаких спи-

сков на лето? Ведь так не бывает. У Машеньки есть список. Здрав-
ствуй, Маша, ты в эфире. – Здравствуйте! – Скажи мне, пожалуйста, 
во-первых, сколько тебе лет. – Мне двенадцать лет. – Ух ты! Это явно 
не первый твой список в жизни. Так, скажи, есть ли у тебя какие-то 
специальные читательские намерения на лето? Какие книжки ты ре-
шила прочесть? – Я хотела прочесть книжку «Шоколадная война» 
издательства «Розовый жираф», но писателя я не знаю. – Отличная 
совершенно книжка! Я ее помню, я ее читала. А еще какие-то книги 
этой серии читала? Серия называется, по-моему, «Вот эта книга», 
да? – Да, я еще читала «Пик», читала «Привет, давай поговорим», «С 
кем бы побегать» и ещё какие-то книжки, я не помню их уже. – Если 
тебе вдруг попадётся в этой серии ещё книжка, которая называется 
«Ямы», тоже прочти. Она о двух мальчиках…(Книжкин дом. Детское 
радио. 28.05.2015).

Приведенный пример демонстрирует изначальную установку на фа-
тическое речевое поведение: информационная составляющая сведена 
к минимуму, беседа представляет собой свободный обмен репликами 
в рамках заданной темы, зато контактоустанавливающий потенциал 
выходит на первый план. Сюда относятся: приглашение к участию в 
программе представителя аудитории; использование речеэтикетных 
формул (Здравствуй), формы ты-обращений (сколько тебе лет), что 
соответствует возрасту слушателей и служит укреплению контакта; ис-
пользование уменьшительной формы имени для сокращения дистанции 
(Маша, Машеньки); субъективация изложения (Я ее помню, я ее чита-
ла); эксплицитная мелиоративная оценка (Отличная совершенно); об-
ращение к разговорности (книжка – диминутив); обращение к речежан-
ровым формам, характерным для межличностной коммуникации (тоже 
прочти – совет).

Рассмотрим следующий пример:
Гена (Далее – Г.): Архип Архипыч! Такое письмо интересное…
Архип Архипович (Далее – А. А.): Да? А о чём оно?
Г.: О поэме Некрасова «Русские женщины»
А. А.: Любопытно. Дай-ка взглянуть. Впрочем, лучше прочитай его 

вслух. Если письмо показалось интересным тебе, оно, я думаю, пред-
ставляет интерес и для наших слушателей. 

Г.: Наверняка! Эх, значит так: 
«Дорогой Архип Архипыч! 



498                                                                                                   

Пишет Вам ученица 8 класса Лара Лукинова из Иркутска. Я только 
что прочитала поэму Некрасова «Русские женщины». Она мне очень 
понравилась. Особенно вторая часть, в которой рассказывается про 
Марию Николаевну Волконскую. Вернее, не рассказывается про нее, а 
как бы приводится подлинный рассказ о самой княгине Волконской, ее 
записки, которые она будто бы написала для своих внуков. Я очень хочу 
узнать, это просто такой художественный прием или Мария Волкон-
ская действительно оставила после себя воспоминания, которые Не-
красов переложил в стихи. Очень прошу ответить на мой вопрос. 

Заранее благодарная Вам Лара». 
А. А.: Письмо и в самом деле интересное. 
Г.: Я же Вам сразу сказал! 
А. А.: Я думаю, что вопрос, который пришёл в голову Ларе Лукино-

вой, наверняка приходил в голову и другим ребятам. 
Г.: Наверняка!
А. А.: Тем больше у нас с тобой оснований посвятить ему специаль-

ное путешествие. Поехали! (В стране литературных героев. Путеше-
ствие в произведения Н. А. Некрасова. Всесоюзное радио).

В данном примере привлекательна игровая подача информации. Это 
радиоспектакль, но и в нем имитируются фатические элементы: диа-
логичность, межличностное общение, использование ты-форм обраще-
ния, уменьшительных имен, апелляция к фоновым знаниям слушателей. 
Поводом для развития диалога служат письма, написанные детьми. Это 
так же, как во фрагменте предыдущей передачи, способствует располо-
жению аудитории и сближению со слушателем. Один из героев, Гена, 
по мысли авторов, является ровесником слушателей, что внушает дове-
рие школьникам, слушающим передачу. Главный герой профессор Ар-
хип Архипович предполагает, что другие ребята тоже заинтересовались 
данным вопросом, когда читали произведение Н. А. Некрасова «Русские 
женщины», тем самым повышая уровень коммуникативной компетен-
ции радиослушателей. 

Как видим, обе передачи ориентируются преимущественно на фа-
тическое общение. Помогает ли это восприятию информации? Экспе-
римент показал следующее: программа советского времени, рассчитан-
ная на школьников и учащихся ПТУ, современным детям показалась 
чересчур наигранной, живое общение в прямом эфире они слушали с 
большим удовольствием. Это подтверждает тезисы о востребованности 
фатической речи, а также о сходстве ожиданий от детского радиоэфира 
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с ожиданиями от эфира, рассчитанного на взрослую аудиторирию. Про-
веденный эксперимент подтверждает идею о необходимости изменять 
формат детского радиовещания в соответствии с запросами аудитории, 
что получило выражение в выведенной коммуникативной формуле.
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