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°Деятельность собеседников в процессе ком-

муникации может быть представлена в следую-
щем виде: «деятельность = действия + намере-
ния»1. Взаимодействуя в интервью, коммуни-
канты реализуют коммуникативную деятель-
ность, характеризующуюся наличием коммуни-
кативного намерения как стратегического ком-
понента этой деятельности и примерного плана 
по реализации данного намерения как набора 
действий для достижения своей цели2. 

Под интервью мы понимаем набор способов 
вербального поведения коммуникантов в про-
цессе интеракции, который предполагает выде-
ление структурных единиц интервью. Единицы 
анализа реализации стратегической деятельно-
сти находятся в иерархии и более крупные еди-
ницы целесообразно анализировать с помощью 
терминов их составляющих частей3. Целесооб-
разным представляется выделение как струк-
турных (речевое событие, фазы интервью (соот-
носимые некоторыми исследователями с тран-
сакциями4), секвенции, коммуникативные ша-
ги), так и дискурсивных единиц анализа актуали-
зации стратегических программ. К последним 
мы относим речевой акт; коммуникативную 
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стратегия как план деятельности для достиже-
ния сверхзадачи; коммуникативные тактики как 
комплексы средств реализации стратегии; ком-
муникативные ходы, соотносимые с вербальны-
ми средствами реализации стратегии и тактик5. 
При анализе актуализации стратегической дея-
тельности в интервью учитываются как методы 
дискурс-анализа, так и методы конверсационно-
го анализа и анализируются не только интервью 
в печатных изданиях, но и транскрипты как за-
фиксированные описания вербального поведе-
ния коммуникантов в интервью.  

В фокусе исследования оказываются страте-
гические программы коммуникантов, которым 
свойственен ряд следующих черт: 1. ассимет-
ричность, проявляющаяся в доминировании од-
ного из коммуникантов, который задает направ-
ление всей беседе; 2. предварительное планиро-
вание линии поведения коммуникантами, распо-
лагающими информацией об общей тематике 
предстоящего разговора, личности коммуника-
тивного партнера, а также развитии интервью 
как непрерывающегося диалога с вопросно-
ответной формой6; 3. спонтанность, с которой 
сталкиваются участники интервью, объясняется 
устной формой бытования данного жанра пуб-
лицистики7; 4. возможность корректировки на-
меченного плана действий и поведенческой мо-

5 Нестерюк, Ю.В. Средства вербальной реализации 
стратегической деятельности коммуникантов в интер-
вью / Ю.В.Нестерюк // Вестник Самарск. госуд. универс. 
Гуманит. сер. – 2014. – № 9 (120). – С.146 – 147. 
6 Haller, M. Das Interview: ein Handbuch für Journalisten / 
M.Haller. – Konstanz: UVK Medien, 1997. – S. 213 – 242. 
7 Иванова, И.В. Жанр интервью: формы бытования и 
языковые особенности: дис. … канд. филолог. наук: 
10.02.01 / Иванова Ирина Викторовна. – Астрахань, 
2009. – С.7 – 8. 
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дели в целом, воздействующими факторами при 
этом являются активность/пассивность комму-
никативного партнера, неудача отдельных ком-
муникативных шагов, неудача в установлении 
контакта с коммуникативным партнером, от-
клонение от основной темы интервью; 5. комму-
никативный успех как мера успешности деятель-
ности в интервью. 

На основании приведенных выше черт воз-
можного развертывания стратегической про-
граммы поведения коммуникантов представля-
ется возможным выделение таких константных 
особенностей их интеракции как доминирова-
ние одного из них, перехват ими инициативы и 
равенство их ролей. Данные константы позволя-
ет нам говорить о наличии четырех коммуника-
тивных ситуационных моделей вербального по-

ведения участников интервью, а именно: 1) до-
минирование интервьюера как задающего тон 
беседе; цель интеракции при этом тяготеет к 
коммуникативному намерению интервьюера; 
2) доминирование интервьюируемого, при кото-
ром цель интервьюера состоит в предоставлении 
интервьюируемому возможности не просто от-
ветить на поставленный вопрос, но и проком-
ментировать его, возможно, ввести новый ас-
пект тематики интервью; 3) смена роли интер-
вьюируемого, имеющая место при целенаправ-
ленном перехвате и удержании им инициативы; 
4) равное распределение инициативы между ин-
тервьюером и интервьюируемым, характери-
зующееся эквивалентным равенством ролей 
коммуникантов в интервью, а также обоюдной 
возможностью влияния на ход беседы. 

 
Таб. 1. Способы реализации стратегических программ коммуникантов в коммуникативных  

ситуационных моделях интервью 
 

Коммуникативные тактики интервьюера и средства их 
реализации 

Коммуникативные тактики интервьюируемого и сред-
ства их реализации 

Модель 1 
Тактики  
информирования (ряд повествовательных предложе-
ний, сложные предложения с указанием на причинные 
связи, цитирование слов интервьюируемого, средства 
акцентного выделения), установления контакта (оце-
ночная лексика, разговорные выражения, средства 
обратной связи («mhm»), смех), развития общей темы 
интервью (побудительное наклонение, ряд место-
именных вопросов), эксплицитного дистанцирования 
(акцентное выделение, оценочная лексика, усилитель-
ные частицы, повтор, контекстуальные антонимы), 
смягчения категоричности высказывания (противи-
тельные союзы и предлоги, Konjunktiv II, аналитиче-
ские конструкции с прилагательными, средства ак-
центного выделения, контекстуальные антонимы, не-
определенно-личные местоимения), имплицитной 
критики (лексемы с негативным значением, наречия, 
удлинение гласного) 

Тактики  
информирования (простые предложения в функции 
односложных ответов, однородные члены предложе-
ния, вводные конструкции), повышения собственного 
имиджа (положительно маркированные лексемы, 
средства акцентного выделения, контекстуальные ан-
тонимы, сравнительные конструкции, усилительные 
частицы, оценочные прилагательные), обвинения (оце-
ночная лексика, Konjunktiv II, противительные союзы), 
оправдания (сниженная разговорная лексика, негатив-
но маркированные лексемы, средства акцентного вы-
деления), дистанцирования (краткие оценочные пред-
ложения, неопределенно-личные местоимения, пас-
сивный залог, противопоставление с использованием 
условных нереальных предложений и предложений с 
модальными глаголами) 

Модель 2 
Тактики  
запроса информации (называние факта и местоимен-
ный вопрос, альтернативный вопрос), побуждения к 
ответу на вопрос (побудительное наклонение, альтер-
нативный вопрос, контекстуальные антонимы, пре-
восходная степень прилагательных, повтор, акцентуа-
торы, пауза более 1 сек.), непосредственной каузации 
(числительные, контекстуальные антонимы), уклоне-
ния от ответа на вопрос (встречный вопрос, побуди-
тельное наклонение, Konjunktiv II) 

Тактики  
несогласия (противительные союзы, лексемы с нега-
тивной оценкой, контекстуальные антонимы), аргу-
ментации (лексемы с семантикой долженствования, 
побудительное наклонение, модальные глаголы в ос-
новном значении, Präsens в функции будущего време-
ни, средства словообразования (приставки, суффик-
сы)) 

Модель 3 
Тактики 
провокации (провокационные вопросы, лексемы с ука-
занием на неудачи интервьюируемого, количествен-
ные числительные, пассивный залог, оценочная лек-
сика, побудительное наклонение, лексическое проти-

Тактики 
неприятия слов и речевой манеры интервьюера (уточ-
няющие, встречные вопросы, лексическое противо-
поставление, коммуникативно значимое молчание, 
сниженная лексика, повышение голоса вплоть до кри-
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вопоставление, сравнительная степень прилагатель-
ных), перехвата инициативы (побудительное наклоне-
ние, перебивание собеседника и повышение голоса, 
повторы, противительные союзы), прерывания речевого 
контакта (ирония, оценочная лексика) 

ка), конфронтации (побудительное наклонение, актуа-
лизация нескольких значений одной лексемы, сни-
женная разговорная лексика), прерывания речевого 
контакта (ирония, эмоционально-окрашенная лекси-
ка, актуализация двойного смысла ЛЕ) 

Модель 4 
Тактики  
скрытого несогласия (оценочная лексика, подхватыва-
ние вопроса и противопоставление на лексико-
грамматическом уровне), выражения сомнения (полу-
вопросы, акцентуаторы, модальные частицы, окказио-
нальные лексемы). 

Тактики  
уклонения от ответа на вопрос (уклончивый ответ, 
пассивный залог, безличные конструкции, прилага-
тельные с суффиксом –bar, личное местоимение wir), 
аргументации (сложные предложения с указанием на 
причинные связи, обобщающие конструкции, сравне-
ния, количественные числительные, двойные союзы).  

 
Стратегия интервьюера во всех ситуационных 

моделям может быть определена как стратегия 
получения информации, которая реализуется в 
комплексе вопросов разного типа, однако дан-
ная стратегия имеет различную тональность в 
разных коммуникативных ситуационных моде-
лях. Для первой модели характерна нейтральная 
тональность данной стратегии, чаще всего инте-
ракция строится по принципу «вопрос-ответ». Во 
второй коммуникативной ситуационной модели 
эта стратегия дополняется компонентами скры-
той провокации и побуждения интервьюируемо-
го к речевому действию. В третьей модели речь 
идет скорее о стратегии провокации и заинтере-
сованности интервьюера не столько в получении 
информации, сколько в проявлении эмоций со 
стороны интервьюируемого. При актуализации 
четвертой журналист стремится к равноправно-
му диалогу и часто дополняет стратегию получе-
ния информации компонентами скрытого несо-
гласия или имплицитной критики при сохране-
нии общей кооперативной направленности ин-
тервью8. Каждая коммуникативная ситуацион-
ная модель строится на основании определен-
ных алгоритмов коммуникативного поведения 

участников интервью и заключает в себе типоло-
гию стратегических моделей и дискурсивных 
практик, представленных в таб. 1. 

Подводя итоги сказанному, мы можем утвер-
ждать, что для вербального поведения участни-
ков общения в интервью характерно наличие 
стратегической программы и примерного плана 
ее воплощения, который, однако, может быть 
частично скорректирован в процессе интерак-
ции, вследствие чего реализация намеченной 
стратегической программы коммуникативных 
партнеров может быть воплощена актуализаци-
ей одной модели или нескольких моделей одно-
временно (к примеру, при доминировании ин-
тервьюера происходит смена роли интервьюи-
руемого на более активную) и реализована в 
комплексном использовании коммуникативны-
ми партнерами вербальных и невербальных 
средств. 

 
8Нестерюк, Ю.В. Структура коммуникативной дея-
тельности в интервью / Ю.В.Нестерюк // Вестник Са-
марск. госуд. универс. Гуманит. сер. – 2015. – № 1 
(123). – С.87 – 90. 
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