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В массиве дискурсивного разнообразия нередким является такое явление, 
как сращение (также известное как слияние, наслаивание) дискурсов, что уже 
давно рассматривается как естественный результат медиатизации социально-
го пространства. Так, в современной дискурсологии наблюдается тенденция 
сращения массмедийного и политического, военного, делового, дипломатиче-
ского и других видов дискурса. Стоит отметить, что некоторые дискурсивные 
образцы функционируют исключительно в пространстве массмедийного про-
странства, как, например, спортивный.
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ДИСКУРСЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУБКУЛЬТУР  
И ДИАЛОГИЧЕСКАЯ САМОСТЬ ИХ СУБЪЕКТОВ

Феномен самости широко представлен в социальных науках, предме-
том которых выступает человек и его взаимодействие с культурой и средой. 
Спектр определений и трактовок самости говорит о сложности и многоаспект-
ности проявлений данного феномена в многообразии жизненных ситуаций. 
В общем виде о самости можно говорить как о совокупности уникальных, 
меняющихся, но сохраняющих определенное постоянство качеств, характе-
ризующих специфичность внутреннего мира субъекта. 

Научные представления о природе самости, ее структуре и содержании, 
факторах формирования и развития чрезвычайно неоднородны и множе-
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ственны: от отрицания ее существования и, через изучение отдельных ее со-
ставляющих, до признания ее всеобъемлющей и всепроникающей сущности. 
Тенденцией в эволюции представлений о самости являются обозначение ее 
социальности и понимание, что ее изучение невозможно без обращения к со-
циокультурным контекстам. Данная тенденция ярко проявила себя в эпоху 
постмодернизма, отличающегося ориентацией на социальную, культурную 
и диалогичную специфичность данного феномена. Подчеркивается взаимос-
вязь между языковыми и коммуникативными практиками конструирования 
самости и характерными особенностями культуры. Возникает категория диа-
логической самости, расширенное и конкретизированное нами определение 
которой состоит в том, что это активная, осознаваемая, согласованная, ди-
намическая и гетерогенная сущность личности, конструирующаяся и про-
являющаяся во взаимодействии с реальным или воображаемым Другим и 
воплощенная в тексте, структура и содержание которого интердетермини-
рованы социокультурными, субкультурными и личностными контекстами. В 
ходе анализа литературы возникло предположение, что взаимовлияние диа-
логической самости и образовательной субкультуры заключается в активном 
использовании личностью присущих для данной субкультуры практик (дис-
курсов) при создании ими диалогической самости в процессе реального или 
воображаемого взаимодействия [1; 2].

Одним из значимых институтов социализации, влияющих на диало-
гическую самость, является высшее образование, составными частями ко-
торого являются естественнонаучная и гуманитарная образовательные суб-
культуры. Образование как социальный институт обладает содержательными, 
нормативными и этическими регуляторами, потенциально поддерживающими 
диалогические отношения между представителями данных сообществ. Отрас-
ли науки, на основании которых проведены демаркационные разграничения 
между содержанием образовательных субкультур, характеризуются своеобра-
зием дискурсов, в том числе использованием научных метафор, задающих 
различные образы элементов мира. Языковой код образовательных субкультур 
может отражаться на содержании диалогической самости их субъектов.

В результате эмпирического исследования нами были выявлены содер-
жательные особенности диалогической самости студентов гуманитарной и 
естественнонаучной образовательных субкультур, которые проявляются в 
особенностях использования в повествованиях метафор и номинализаций. 
Автобиографические повествования студентов гуманитарной образователь-
ной субкультуры характеризуются большей содержательной сложностью и 
использованием разноплановых способов построения содержания собствен-
ной диалогической самости в сравнении с повествованиями студентов есте-
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ственнонаучной образовательной субкультуры. Это проявляется в использо-
вании всего диапазона метафор, меньшим уровнем номинализированности 
повествования и большим количеством используемых стратегий организации 
нарративных эпизодов повествования. Индекс номинализированности авто-
биографических повествований представителей естественнонаучной образо-
вательной субкультуры более чем вдвое превосходит аналогичный показатель 
представителей гуманитарной образовательной субкультуры, что может го-
ворить об их ориентации на создание устойчивой, непротиворечивой диало-
гической самости. Для представителей естественнонаучной образовательной 
субкультуры характерна тенденция к номинализации интрапсихических фе-
номенов (эмоциональных состояний, характера и личностных свойств), а так-
же использование номинализации как основного средства конструирования 
диалогической самости.

Индикаторами взаимовлияния диалогической самости и дискурсов образо-
вательных субкультур являются особенности использования ее субъектами в 
коммуникативных практиках научных метафор, преломленных через призму 
индивидуального опыта, то есть с определенной долей искажений их изначаль-
ного содержания. Эти особенности следующие: представители гуманитарной 
образовательной субкультуры более часто используют все типы метафор, от-
носящиеся к гуманитарной науке, более часто используют второстепенные и 
базисные когнитивные метафоры, относящиеся к естественнонаучной сфере; 
представители обеих образовательных субкультур склонны использовать но-
минативные метафоры, относящиеся к естественнонаучному дискурсу, и ред-
ко используют сложные образные метафоры естественнонаучного дискурса.

В качестве механизмов взаимовлияния диалогической самости студен-
тов и образовательных субкультур выступают унификация и уникализация 
[2]. Условия, позволяющие экстраполировать принципы социолингвистики и 
культурологии на понимание механизмов интердетерминации диалогической 
самости, основаны на следующих положениях: субкультуры, объединенные 
общим институциональным полем, обладают тенденцией к сближению; базо-
вый языковой код, являющийся общим в рамках отечественного культурного 
пространства, упрощает условия для установления и поддержания контакта 
между субкультурами; стремление к самопознанию и самопониманию явля-
ется одним из важных источников развития и социализации личности; ши-
рокий спектр современных междисциплинарных исследований подтверждает 
востребованность идей диалогизма на различных уровнях культуры – от на-
учного и образовательного до повседневного и внутрисубъектного. Механизм 
унификации проявляется в упрощении способов передачи содержания для 
достижения минимально разделяемого уровня значений, поддерживающих 
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согласованное взаимодействие субъектов коммуникации с опорой на «зону 
контакта» образовательных субкультур. В результате его функционирования 
содержание повествования редуцируется к более простым формам, содержа-
щим общедоступный опыт, представленный в пограничных субкультурах. 
Механизм уникализации проявляется в усложнении форм повествования 
для взаимного обогащения опыта субъектов диалога с опорой на содержание 
«зоны обмена» образовательных субкультур. Актуализация механизма опре-
деляется потребностью в достижении более глубокого уровня взаимопонима-
ния собеседников, подкрепленной соответствующей квалификацией исполь-
зования лингвистических ресурсов.
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МЕДИАДИСКУРС ДЕТСКОГО ЖУРНАЛА: 
ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Динамичное развитие сегмента детских СМИ Беларуси, конвергенция 
ювенильной журналистики, глобализация мирового информационного про-
странства детерминируют формирование особого медиадискурсивного про-
странства современных журналов для детей. Яркие иллюстративные и ти-
пографические решения полос привлекают взгляд читателя, позволяют ему 
идентифицировать издания среди прочих, формируя своеобразный эстети-
ко-культурный контекст. Особую роль в дискурсивном миромоделировании 
детских печатных массмедиа играют паралингвистические средства, кото-
рые, как отмечает Е. Е. Анисимова, определяют внешнюю организацию тек-
ста, создавая его «оптический образ» [1, с. 6–7]. Среди них – рисунки, фото-
графии, карикатуры, выступающие в качестве самостоятельного носителя 
информации, а также вспомогательные невербальные компоненты – шрифт, 
цвет, графические элементы акцентуации, – формирующие дополнительную 
визуальную экспрессию на страницах издания.


