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ВРЕМЯ ВИЗУАЛОВ 

 

 

 

Вопрос: «Сложно ли вам запоминать имена людей, лица которых вы хорошо помните?». 
А может быть, лучше всего вы умеете переставлять асимметричную мебель или укладывать в 
багажник машины такое количество вещей и предметов, какое другим кажется невозмож-
ным? Если так, то вы, скорее всего, обладаете визуальным типом мышления. 

Как насчет того, чтобы вспомнить события из своего прошлого? Часто ли вы вспоминаете мо-
менты прошлого, их значение, эмоции, которые тогда испытывали, что было до и после како-
го-то момента? Или какие-то детали, специфические сцены и картины? Оказывается, что у 
некоторых людей картины и пространственные отношения доминируют в мыслительном про-
цессе. Они думают образами. 

Считается, что более 60% людей относятся к этой категории. Некоторые люди думают исклю-
чительно образами чаще, чем другие. Например, для некоторых людей (и вы можете быть од-
ним из них) хаос на столе — это не проблема. Вы знаете, где, что лежит, и знаете, где это по 
отношению к другим предметам. Поэтому когда кто-то прибирается на вашем столе, думая, 
что помогает организовать все, вы чувствуете, что все перепутано и не можете найти нужные 
вещи. Такое пространственное мышление, помогающее вам ориентироваться на завален-
ном столе, может быть очень мощным инструментом.  

Шахматист-гроссмейстер Боб Фишер говорил, что может видеть все фигуры на доске, даже 
если они не находятся перед ним, и это позволяет ему тренироваться и играть партии мыс-
ленно, в голове. 

«Логика приведет вас из точки А в точку Б. 
Воображение — куда угодно» 

Альберт Эйнштейн 
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Удивительный изобретатель Никола Тесла пошел еще дальше. Он умел строить и перестраи-
вать сложнейшие механизмы в уме. И затем запускать их и наблюдать за тем, какие части 
могут потенциально дать сбой. Томас Эдисон в свои 24 описывал свои опыты таким образом: 
«У меня в голове было бесчисленное количество машин, которые я зарисовывал и описывал 
день за днем в свободное время». 

Но за такой тип мышления иногда приходится дорого платить. В частности, могут быть сложно-
сти в передаче этой информации другим людям. Вы видите что-то абсолютно четко в уме, но 
все попытки заканчиваются тем, что вам приходится рисовать то, что вы пытаетесь объяснить 
словами. 

Альберт Эйнштейн часто говорил, что слова не дают ему возможности объяснить то, что он 
видит, но эти образы являются ключами, открывающими секреты вселенной. Однажды в его 
воображении был человек, летящий верхом на волне света, и после этого он придумал тео-
рию относительности. 

У Джеймса Максвела — физика и математика — был подобный опыт. Его коллеги спорили о 
том, как показать отношение между энтропией и объемом энергии с помощью уравнения — 
привычного способа ученых передавать идеи. Вместо этого он использовал глину и гипс и по-
казал, как понимает отношения этих величин в физической и визуальной форме термодина-
мики. Это пример огромного потенциала научной визуальной метафоры. Она помогает во-
плотить сложные отношения в относительно простом виде. История изобретений и открытий 
полна подобных примеров.  

Август Китель открыл новый способ видения структуры молекул, представив змею, кусающую 
себя за хвост. В тот момент он осознал, что атомы в молекуле бензина расположены по кругу, 
и это привело к абсолютно новому пониманию того, как можно визуализировать молекулы.  

И это было отличным примером того, как люди, обладающие визуальным мышлением, могут 
воплощать то, что есть у них в головах, в реальность в виде изобретений и открытий. Это также 
было объяснением того, почему сейчас прекрасное время для людей, имеющих подобный 
склад ума. 

Цифровая эра дала технологии, позволяющие визуалам экспериментировать напрямую с 
формами, которые они понимают лучше всего. Сегодня визуалы изображают сложную 
форму протеина на экране или используют 3D принтеры для создания практически любой 
модели, имеющейся в их воображении. И они могут изобретать и играть в пространстве вир-
туальной реальности, которой не существует в реальном мире. Это отличное время для лю-
дей с визуальным мышлением, поэтому в следующий раз, когда вы забудете название улицы, 
по которой едете, не ругайте себя за это. Вы можете быть представителем нового поколения 
гениальных изобретателей. 

 

Перевод: Алексей Обжорин 
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PJiMjSscgk4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PJiMjSscgk4
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СЕРГЕЙ ГЕВЛИЧ 

Предприниматель, автор проекта «Объясняшки», г. Санкт-Петербург, Россия 

«ОБЪЯСНЯШКИ»: ДОБРАТЬСЯ ДО СМЫСЛА — И ПЕРЕДАТЬ ДРУГОМУ* 
 

 

Аннотация. Автор рассказывает о методе визуальных объяснений, который лег в основу разработки программы 
«Объясняшки». Это набор простых и эффективных приемов, облегчающий поиск смыслов и позволяющий доносить 
их кратко и ясно до других людей. «Объясняшки» как приложение для планшетов iPad — это рабочий инструмент, 
помогающий любому желающему быстро создавать понятную образную анимацию и совмещать ее с аудиозапи-
сью, поясняющей содержание «движущихся картинок». Автор рассуждает о том, что мешает людям обмениваться 
смыслами и как упростить этот процесс.  

Ключевые слова: смысл, объяснение, визуализация, нарратив, вопрошание.  

* Переиздание статьи, опубликованной на сайте «Идеи из будущего» (ideas4future.info) в 2014 году. Публикуется с согласия автора. 

ПОДХОД 

В основе системы создания объяснений — 
включающей в себя методологию вскрытия 
и упаковки смыслов, а также программ-
ное обеспечение для whiteboard animation 
— лежат следующие принципы: 

• Один из лучших способов в чем-то глу-
боко разобраться — попытаться объяснить 
это другим. 

• Глубокое понимание рождается в ходе 
практического применения и совершения 
ошибок. 

http://www.meteor-city.top/obyasnyashky
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• Решаем реальные задачи, которые ак-
туальны и интересны. Создаем объяснения 
на своих примерах. 

• Исповедуем системный подход. Понять 
предназначение чего-либо можно, только 
рассмотрев это в контексте, как часть си-
стемы, вскрыв существенные отношения. 

• Объяснение, как коммуникация, решает 
две задачи: 1) понять, 2) принять. Особое 
внимание мы уделяем особенностям че-
ловеческого восприятия. 

• Мышление — процесс коллективный. 
Для создания объяснений используются 
особым образом структурированные 
коммуникации, проходящие в двух плоско-
стях (деятельностной и ментальной). 

Чтобы был понятен каждый шаг, осуществ-
ляемый при построении объяснения, рас-
смотрим процесс в обратном хронологи-
ческом порядке. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

Для начала хочу развенчать миф о визуали-
зации — о том, что образы позволяют лучше 
понимать и запоминать представленную 
информацию. Это не так. И доказывается 
очень просто. 

Есть игра, в которой несколько игроков по-
следовательно производят преобразования 
информации: текст –> картинка –> текст –> 
картинка –> текст –> картинка –> текст. 
Очень смешно наблюдать, как быстро и 
порой непредсказуемо мутирует смысл. 
Другой пример. Однажды я был на тренин-
ге по скрайбингу, и мы в группах выполняли 
задание по визуальному донесению смыс-
ла небольшого фрагмента текста. Все 
провалили задание с треском. Третий 
пример — игра в открывание парных карт. 
Как только мы перестаем видеть карту, за-
бывание происходит очень быстро. На том 
и построена игра. 

А как же «лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать» или «одно изображение стоит 
тысячи слов»? Уверен: многие из вас смогут 
привести контр-примеры, когда визуализа-
ция здорово помогает пониманию и запо-

минанию. Соглашусь. При этом хорошо бы 
разобраться с тем, какие механизмы задей-
ствуются и как их с толком использовать. 

Прежде всего, важно понять, что та картин-
ка, которую мы видим, имеет мало общего 
с той картинкой, которая возникает в опти-
ческой системе «глаз» в результате про-
ецирования лучей света на сетчатку. Опти-
ческое изображение имеет небольшое 
четкое пятно по центру и размытость по 
краям. Но мы ведь видим, точнее, воспри-
нимаем мир большим и чётким. В чем 
подвох? Подвох в том, что мы видим не оп-
тическое изображение, а образ, собран-
ный нашим мозгом из сотен «мгновенных 
снимков». Это подтверждается записью 
микро-движений зрачков (айтрэкинг). 
Взгляд постоянно перемещается, как бы 
сканируя окружающий мир, а мы этого 
даже не осознаём. Таким образом, позво-
ляет поддерживать целостное изображе-
ние. Если представить, что какой-то фраг-
мент изображения пропадает, он пере-
стает существовать в собранной мозгом 
визуальной целостности. 

С другой стороны, мозг имеет лишь не-
большой буфер оперативной памяти. 
И любая новая информация постоянно вы-
тесняет ту, которая за секунду до этого бы-
ла зафиксирована. «Штирлиц знал, что за-
поминается последняя фраза». 

Таким образом, если наш текст содержит 
конструкцию из 10 фраз в текстовом фор-
мате, мозгу сложно собрать ее в единую 
целостность. Но если каждая фраза будет 
визуализирована в виде элемента схемы, 
то мозгу будет проще ухватить нужный 
смысл, поскольку поддержание целостно-
сти происходит путем постоянного визу-
ального сканирования изображения схемы 
и смысл каждого элемента постоянно ак-
туализируется в сознании. 

При этом возникает вопрос: каким обра-
зом каждый элемент схемы наполняется 
смыслом? Если схема приведена сразу 
целиком, а текст читается параллельно с 
наблюдением образа, то как осуществля-
ется «связывание»? Пропускаю тут серию 
рассуждений и перехожу к выводу. 

http://www.meteor-city.top/obyasnyashky
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Давать сразу готовую схему целиком не-
эффективно. Мозгу проще понять схему в 
процессе построения, поскольку основной 
смысл содержится в тексте описания схе-
мы. Если синхронно со звучанием (прочте-
нием) текста появляется образ, отвечающий 
за отображение смысла, содержащегося в 
тексте, происходит связывание образа и 
смысла — создается визуальный якорь 
(знак). В последующем, якорь не дает уле-
тучиться смыслу из буфера оперативной 
памяти. Таким образом, может накапли-
ваться серия якорей, связывающих и удер-
живающих в сознании большое количество 
элементарных смыслов. Их композиция 
позволяет осознать сложный смысл, рожда-
емый сочетанием элементов. 

Программа «Объясняшки» позволяет доволь-
но просто реализовать механизм динамиче-
ского связывания вербального и визуального 
компонента элементов схемы. В результате 
мы получаем видео-ролик в формате 
whiteboard animation. Грубо говоря, записан-
ный процесс того, что делает оратор у листа 
флипчарта или учитель у доски с мелом. 

Зачем нужна специальная программа? 
Нельзя ли обойтись обычной видеозаписью? 
Можно, но сложно. Дело в том, что скорость 
восприятия визуальной информации в де-
сятки (а может, и более раз) превосходит 
скорость восприятия вербальной. А ско-
рость создания визуализации путем рисо-
вания, значительно более медленный про-
цесс, чем говорение. Обычная видеозапись 
реального времени скучна и затянута. Спе-
циальным образом смонтированный ролик 
воспринимается легче и оказывается значи-
тельно короче по 
времени. 

Взрыв популярности 
учебных материа-
лов, представленных 
в формате вер-
бально-визуального 
микса, привел к со-
зданию академии 
Хана. А Питер Новиг 
из Стэнфорда гово-
рит о прорыве, кото-

рый произошел вследствие того, как они 
стали упаковывать учебный контент в двух-
минутные видео-ролики. 

Резюмирую. Основной смысл учебного ма-
териала по-прежнему содержится в тексте, 
а визуальная составляющая — позволяет 
расширить возможности мозга по восприя-
тию сложного как целого. Визуализация — 
финальный этап процесса создания объ-
яснения, которому предшествует создание 
нарратива — объясняющего текста. Основ-
ной принцип визуализации — построение 
контекста из визуальных якорей. 

НАРРАТИВ 

Как мы уже поняли, чтобы приступить к эта-
пу визуализации, нужен текст. Причем, не 
абы какой, а короткий и насыщенный 
смыслами. Создать его довольно сложно. 
Главная сложность состоит в том, что, бу-
дучи экспертом, слишком хорошо пони-
маешь важность разных мелочей. Поэтому 
затягивает в детализацию. Значит, текст по-
лучается длинный. А нужен — короткий. 
Следовательно, важно уметь отличать су-
щественное от второстепенного и включать 
в объяснение только существенные детали. 

В книге «Искусство объяснять» Ли Лефевер 
вводит шкалу осознания, на которой нахо-
дится аудитория в отношении нового, ис-
пользуя два вопроса: ЗАЧЕМ и КАК. Если 
понимания нет, то актуальность вопроса 
ЗАЧЕМ большая, а КАК — маленькая. По 
мере продвижения по шкале понимания, 
постепенно вопрос ЗАЧЕМ снимается и 
актуализируется вопрос КАК. 

http://www.meteor-city.top/obyasnyashky
http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education
http://www.ted.com/talks/salman_khan_let_s_use_video_to_reinvent_education
http://www.ted.com/talks/peter_norvig_the_100_000_student_classroom
http://www.ted.com/talks/peter_norvig_the_100_000_student_classroom
http://ideas4future.info/wp-content/uploads/2014/07/ob1.jpg
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Таким образом, нарратив должен быть по-
строен по мере продвижения от ответа на 
вопрос ЗАЧЕМ к ответу на вопрос КАК. Или 
это могут быть два разных нарратива. 

В этом месте важно провести водораздел. 
Есть два мира. Естественный и искусствен-
ный. Естественный мир мы познаем, откры-
вая вечные законы природы, которые су-
ществуют вне зависимости от нашего зна-
ния и, будучи открытыми, всегда сохраняют 
свою актуальность. В этом случае, объяс-
нение сводится к констатации фактов и 
описанию способов проверки правильно-
сти открытых истин. 

Искусственный мир создают люди, вопло-
щая замыслы. Его ключевым отличием от 
естественного является субъектность. 
Субъекты наделены волей и способны ак-
тивно преобразовывать мир. Это означает, 
что во втором случае объяснение должно 
сводиться к тому, чтобы донести авторский 
замысел: с какими ограничениями столк-
нулись и как преодолели. 

В дальнейшем я рассматриваю объясне-
ния, связанные с искусственным миром, 
поскольку они наиболее интересны. Во-
первых, большинство объяснений есте-
ственного мира уже придумано. А во-
вторых, мы живем в мире с высокой турбу-
лентностью, когда скорость изменений 
настолько высока, что люди не поспевают 
за ними. Значит, актуальность создания 
объяснений для субъектного изменчивого 
мира значительно выше. 

Итак, ключевое отличие субъектного мира 
— наличие замысла. Соответственно, объ-
яснение строится на том, чтобы создать 
понимание контекста, в котором этот за-
мысел зародился, способ его воплощения 
и мотивация для приятия замысла в каче-
стве части своего субъектного мира. 

Опять пропускаю часть рассуждений для 
сокращения объёма материалов. Скажу 
только, что в отличие от естественного ми-
ра, который существует в объективной ре-

альности, приятие или отрицание объясне-
ния ничего не меняет. Земля не перестанет 
быть круглой от того, что люди считают ее 
плоской. Реальность субъектного мира 
сильно меняется от того, сработало или нет 
то или иное объяснение, было ли оно поня-
то и принято большинством. 

В этом месте важно понимать, что приятие 
или отрицание человеком тех или иных 
объяснений происходит не на рациональ-
ном уровне, а эмоционально. Если мате-
матики придерживаются строгости рас-
суждений при доказательстве теорем, то те 
же математики ведут себя как обычные 
люди при подборе гардероба или реше-
нии бытовых проблем. А это значит, что они 
не принимают на веру рациональные до-
воды. Более того, у людей в большинстве 
случаев включается критическое восприя-
тие, которое обостряется, если объяснение 
слишком хорошо (это настораживает). 

При этом почти каждый человек принимает 
на 100% свой собственный опыт, не подвер-
гая его критическому переосмыслению. 
Осознание данного факта позволило 
прийти к пониманию, что эффективные 
объяснения должны строиться в формате 
сторителлинга. В историях нет прямого 
навязывания. Герой, будучи помещенным в 
определенный контекст, приобретает опыт. 
Однако аудитория, через сопереживание и 
установившуюся эмоциональную связь с 
героем присваивает опыт, которого не бы-
ло в реальности. В качестве хорошего 
примера объяснений в стиле сторителлин-
га хочу отослать к мультсериалу «Фиксики». 
В нем все объяснения встроены в ситуаци-
онный контекст. 

Для создания истории необходимо ответить 
на три вопроса: 

• Кто наш герой? 
• В чем конфликт героя? 
• Какой у героя должен случиться инсайт, 
помогающий разобраться с конфликтом? 
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Сама история является воплощением логи-
ки развития конфликта, и должна приводить 
к инсайту. Важно рассматривать конфликт 
как противоречие между двумя фактора-
ми, которые не могут сосуществовать 
вместе — но оба нужны герою. Работа в 
логике противоречий значительно облег-
чает понимание, поскольку мы можем пе-
ренести акцент аудитории с симптомов на 
причины — помочь докопаться до корней. 

Без Героя тоже нет истории, поскольку в его 
отсутствие пропадает субъектность. Ну и к 
пустому месту не может возникнуть эмпатии. 

Логика построения сюжета давно описана 
Аристотелем и представляет собой пя-
тичастную структуру, в которой каждая 
часть имеет совершенно определенное 
предназначение: 

• Экспозиция: знакомство с Героем и 
введение в контекст (исходная гармония 
ральности). 

• Завязка: проявление конфликтной ситуа-
ции, игнорирование со стороны Героя (по-
степенное разрушение реальности героя). 

• Развитие: Герой принимает вызов и начи-
нает борьбу, но безуспешно (происходят 
необратимые разрушения реальности). 

• Кульминация — Герой в отчаянии от без-
выходности ситуации (окончательное раз-
рушение старой реальности). 

• Развязка — неожиданный инсайт, позво-
ляющий справиться с конфликтной ситуа-
цией. Преображение Героя (создание но-
вой реальности). 

 

ПОГРУЖЕНИЕ 

Вот мы и добрались до старта. Погружение 
— это этап, который позволяет подготовить 
рабочее место к этапам создания нарра-
тива и визуализации. Вы уже догадались, 
что рабочим местом я называю сознание? 

Каждый человек живет в гармонии со сво-
им внутренним миром и тем знанием, ко-
торое у него имеется. А это значит, что об-
ладатель знания не всегда может четко от-
делить понимание от привычки. Чтобы по-
мочь эксперту осознать собственное по-
нимание, мы задействуем особую технику 
вопрошания. При этом структура вопросов 
отражается на специальной концепт-
карте, позволяющей провести системный 
анализ изменений, связанных с воплоще-
нием замысла. 
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Вопрошание — процесс довольно дис-
комфортный. Вопросы нарушают ощуще-
ние гармоничности мира. В свое время 
афиняне не любили Сократа за то, что он 
нарушал их внутреннюю гармонию. Он за-
давал вопросы, но не давал ответов на них. 

Процесс вопрошания можно построить в 
виде игры. Например, вопрошающий — 
инопланетянин, прибывший на планету 
Земля с целью обмена опытом (я провожу 
такую игру на своем мастер-классе). Со-
гласно межгалактической конвенции, ино-
планетяне не могут навязывать свое виде-
ние — но могут задавать любые вопросы. 

Взаимодействие с инопланетянином стро-
ится по схеме: 5 минут землянин делает 
краткую презентацию темы, а затем ино-
планетянин 10 минут задает вопросы. По-
сле чего летит к другому землянину, а его 
место занимает новый. И так повторяется 
три раза. Есть также особая роль — 
наблюдатель. Его задача: не мешая обще-
нию, вести протокол, отмечая интересные, 
объясняющие находки землянина или 
сложности, возникшие при объяснении. 
Также наблюдатель может управлять фо-
кусировкой вопросов, если видит, что в 
концепт-карте есть белые зоны. 

В результате такой серии коммуникаций, 
участники очень глубоко погружаются в 
проблематику и актуализируют большой 
пласт информации, которая понадобится 
в качестве строительного материала для 
нарратива и визуализации. Причем, эта 
актуализация происходит не только в со-
знании, но и формально — в концепт-
карте, что можно использовать в будущем 
для корректировок объяснений. 

А теперь всё вместе в хронологическом 
порядке 

Первый этап: погружение. Готовим рабо-
чее место. Играем в инопланетян. Осваи-
ваем технику системного вопрошания. 
Осознаем замысел. 

Второй этап: нарратив. Выбираем точку 
зрения (Героя). Определяем конфликт. 
Ищем инсайт. Встраиваем в субъектную 
логику развития осознания. 

Третий этап: визуализация. Работаем со 
схематизацией. Выстраиваем динамиче-
ское связывание визуальных якорей с 
наполняющими смыслами, вербализован-
ными в звуковой дорожке. 

И главное. В конце концов, не так важен 
оказывается сам ролик, как то знание, ко-
торое родилось при его создании. 
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Explainto.me: how to get to the meaning and transmit it to others 

Summary. The author describes the visual explanation method — the basis of the program Xplain-
to.me. This is the set of simple and effective operations making search for meanings easier and let 
transmitting the meanings in short and clear form. Xplainto.me as an iPad application is the working 
tool helps everybody to quickly create simple and descriptive animation and to combine it with 
audio recording explains the meaning of moving pictures. The author discusses the problem of 
meanings interchange and the ways to simplify this process.  

Key words: meanings, explanation, visualization, narrative, interrogation.  
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НИКУЛОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 

кандидат физико-математических наук, доцент, доцент Липецкого государственного педагогического университета 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк, Россия 

МЕТАДИЗАЙН ЭКРАННОГО  ТЕКСТА КАК ИНСТРУМЕНТ АВТОРСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 

Аннотация. В работе обсуждаются особенности и проблемы чтения экранных текстов. Проведен анализ одного из 
инструментов невербальной авторской коммуникации — метадизайна, как системы правил маркировки и акценти-
рования элементов текста. Представлено обоснование феномена метадизайна, его задачи и признаки. 

Ключевые слова: визуальная коммуникация, экранный текст, метадизайн, когнитивная и коммуникативная функции. 

Каждый день, удовлетворяя растущие ин-
формационные потребности, современ-
ный человек читает множество текстов с 
экрана — новости, публицистику, элек-
тронные письма, блоги, профессиональ-
ные и образовательные публикации. Сего-
дня это в основном on-line тексты интернет-
ресурсов, однако остаются материалы, 
обрабатываемые пользователями и off-line 
режимах — электронные книги, архивы, 
полученные по email документы и проч. 

В любом случае мы считываем текстовую 
информацию с больших или малых мони-
торов, обдумывая и усваивая ее с разной 
степенью эффективности. Относительно 
эффективности работы с экранным тек-
стом мнения ученых сильно отличаются. 
Одни, например Анна Манген, утвержда-
ют, что читать с экрана сложно, а инфор-
мация усваивается хуже, чем в случае чте-
ния с бумажных носителей [1–3]. Другие [4–
7] считают, что разницы в чтении практиче-

Источник: c1.staticflickr.com 
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ски нет, а повышенное утомление можно 
нивелировать технологически [8]. Вероятно, 
субъективные оценки любителей традици-
онного или экранного чтения следует раз-
делять реальными когнитивными (связан-
ными с познавательной деятельностью [9]) 
и нервными усилиями, затраченными в 
обоих случаях. К тому же, негативные отзы-
вы консервативно настроенных читателей 
могут быть связаны с феноменом WYKIWYL 
— предпочтения хорошо известного и при-
вычного, а также с тем, что в условиях ла-
винного роста самопубликаций во многих 
случаях качество оформления и представ-
ления самих экранных текстов оказывается 
ниже типографских вариантов. 

Кроме того, экранный текст часто и за-
служенно упрекают в сниженной вырази-
тельности (не путать с красочностью) и 
эмоциональности. 

Независимо от позиции и предпочтений 
все авторы сходятся во мнении, что экран-
ный (электронный, компьютерный) текст — 
новая утвердившаяся реальность. Наши 
привычки изменяются синхронно (хотя и с 
отставанием) с развитием технологий, 
следовательно, надо искать средства и ин-
струменты к его адаптации к потребностям 
пользователя. Между прочим, именно в 
этом и состоит главная функция дизайна, 
как проектировочной деятельности по 
адаптации объектно-предметной среды к 
нуждам потребителя. Одним из акторов 
такой адаптации выступает визуально-

коммуникативный метадизайн (далее МД) 
экранных текстов, представляющий собой 
систему визуальных ориентиров — тексто-
вых выделений и/или акцентов, ориентиро-
ванных на обеспечение дополнительных 
условий для более эффективной работы с 
информацией [10]. 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ     
СТЕРЕОТИПОВ ЧИТАТЕЛЯ 

Цифровые технологии постепенно меняют 
наши привычки чтения. Чаще всего пользо-
ватели большее время затрачивают на 
сканирование и поверхностный просмотр 
информации в поиске ключевых слов [11], 
Цзымин Лю употребляет выражение «пятна 
ключевых слов» (keyword spotting) для ха-
рактеристики режима чтения с цифровых 
носителей. Он подчеркивает, что, как пра-
вило, текст с экрана читают однократно и 
нелинейно, сам процесс чтения более из-
бирательный, чем при чтении обычной кни-
ги. При этом меньше времени тратится на 
обдумывание информации, т.е. на глубо-
кое и сконцентрированное чтение. Кон-
кретные цифры, например, о поведении 
интернет-читателя приводит гуру юзабилити 
(удобоиспользования ресурсов) Якоб 
Нильсен [12]. Он сообщает, что в среднем 
во время посещения страницы сайтов 
пользователь читает не более 28% всех слов 
(и это при выраженной мотивации). При-
чем количество прочитанных слов резко 
падает с увеличением объема страницы, 
рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зависимость (в %) максималь-
ного количество прочитанных пользо-
вателем слов от общего числа слов на 
странице [12] 
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Более реалистична ситуация, считает Ниль-
сен, когда средний пользователь прочиты-
вает около 10–20% текста на странице. Воз-
можно, для новостных или рекламных ре-
сурсов это удовлетворительно, так как поль-
зователь самостоятельно сжимает читае-
мое до приемлемой когнитивной нагрузки, 
отфильтровывая «воду», стоп-слова, избы-
точные метафоры и повторы. Однако со-
здатели более серьезной цифровой лите-
ратуры, характеризующейся информаци-
онной и смысловой целостностью (интер-
нет-публицистика, образовательные, позна-
вательные, научные публикации в Сети, 
электронные учебники и пособия), вправе 
рассчитывать на большее. Поэтому появля-
ется необходимость в дополнительной ав-
торской фоновой коммуникации, имею-
щей прагматическую подоплеку: 

• дополнительное структурирование «се-
рьезных» текстов, облегчающее скорочте-
ние — сканирование экрана без потерь в 
целостности восприятия текста; 

• помощь пользователю в распознавании 
потенциальной или смысловой значимости 
элементов контента (информационных 
единиц); 

• сообщение об авторском видении те-
мы, проблемы, идеи, т.е. донесение своей 
позиции (графические акценты, различные 
виды выделения); 

• управление когнитивными процессами 
при чтении (вниманием, запоминанием, 
мышлением); 

• в конечном счете — повышение инфор-
мативности теста невербальным способом. 

Смысл понятия и феномена метадизайна 
(МД) текста заключен уже в строении этого 
слова: «то, что после дизайна» (греч. meta 
— переход к чему-либо другому, близкому, 
но имеющему собственные признаки). Ил-
люстрацией одного из вариантов его реа-
лизации служит фрагмент текста из ком-
пьютерного пособия по физике (в форми-
ровании которого участвовал автор данной 
статьи), рис. 2. 

В данном случае цвет, начертание, подложка, 
обрамление используются для создания 
иерархической модели базовых единиц 
учебного текста — терминов, законов, понятий 
и связанных с ними явлений, указаний и пояс-
нений. Все служит для того, чтобы обучаю-
щийся «цеплялся» взглядом за якоря — визу-
альные ориентиры». Побочным эффектом 
является знакомое многим запоминание 
формул или определений по месту их запи-
си. На экзаменах студенты часто закрывают 
глаза и «списывают» с фотографического 
отпечатка страниц в памяти — подобное 
наблюдается и в случае систематического 
применения правил акцентирования (марки-
ровки) конкретных элементов текста по зара-
нее определенным критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Фрагмент мульти-
медийного издания  
«Готовимся к ЕГЭ по физике» [13] 
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ОСНОВАНИЯ МЕТАДИЗАЙНА 
ЭКРАННОГО ТЕКСТА 

С одной стороны, метадизайн экранного 
текста опирается на новую реальность — 
изменившиеся поведенческие привычки 
чтения пользователя цифровых устройств. 

С другой стороны его истоки обнаружива-
ются в самих способах нашего восприятия 
сложных объектов, к которым можно отне-
сти текст. Результаты исследований в обла-
сти когнитивной психологии [14] свидетель-
ствуют, что активизация областей мозга 
связана с существующими у человека 
приоритетами восприятия. Имеются дока-
зательства двойного состояния рабочей 
памяти: в активном состоянии удержива-
ются детали, непосредственно актуальные 
для решения текущих задач, тогда как ме-
нее важные элементы хранятся в более 
пассивной форме представления. Про-
анализировав огромное количество работ, 
авторы [14] заключают, что такое активное 
представление информации связано с 
визуальным отбором и влияет на поиск, 
сосредоточение внимания и запоминание 
информации. 

Кроме того, эффективность приемов ме-
тадизайна можно объяснить на основе се-
лективных моделей внимания, в частности, 
теории интеграции признаков при обра-
ботке визуальной информации в процессе 
зрительного поиска [15]. При сканирую-
щем чтении происходит формирование 
своеобразных «карт» зрительного поля с 
кодированием определенных признаков 
(типов акцентирование). На втором этапе 
внимание пользователя фокусируется на 
определенной части поля. Метадизайн об-
легчает процесс обнаружения целевого 
признака и распознавание принадлежно-
сти данного фрагмента к смысловой или 
функциональной группе. 

Можно говорить об гипертекстуальной 
функции метадизайна, поскольку он позво-
ляет визуально связывать аналогичные по 
значению или важности текстовые единицы. 
Таким образом, текст приобретает «визу-
альную нелинейность», отвечающую нарас-

тающей потребности читателя сканировать 
большие фрагменты с целью «зацепить» 
наиболее важное или интересное. 

Таким образом, метадизайн оказывает си-
нергетическое влияние на восприятие ин-
формации, дополняя сознательную обработ-
ку текста спонтанной сортировкой инфор-
мации на основе визуальных ориентиров. 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 
МЕТАДИЗАЙНА ЭКРАННОГО ТЕКСТА 

Метадизайн визуально реализует функции 
метакоммуникации — «комментирование, 
объяснение, констатирование или оцени-
вание коммуникативных сообщений — как 
своих, так и чужих» [16]. Подобно мета-
коммуникации, метадизайн обеспечивает 
эффективность корректного восприятия 
пользователем самого сообщения. 

Как уже говорилось, МД — это процесс 
односторонней визуальной коммуникации, 
проявляющий отношение автора к напи-
санному: важность некоторых частей, при-
глашение обратить на них внимание или 
запомнить; эмоциональное ударение. 

Перечислим основные направления ком-
муникации автора текста с пользователем 
посредством МД: 

• при визуальной модуляции и акцентиро-
вании информационно-значимого содер-
жимого ресурса целенаправленно варьи-
руются сила и параметры воздействия на 
пользователя (аналогично в речевой мета-
коммуникации задействуются средства 
речевого общения: громкость речи, мане-
ра говорить, паузы, интонация); 

• метадизайн визуализирует личное от-
ношение автора к степени значимости 
информационных элементов, недвусмыс-
ленно маркируя их в тексте; 

• метадизайн позволяет добавить смысл, 
не выраженный словами; 

• он визуализирует задуманный автором 
сценарий (или порядок) обработки текста; 

• МД структурирует информационный 
поток, позволяя его селективно перена-
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правлять в зависимости от индивидуальных 
потребностей пользователя. Пользователь, 
уяснив, правила маркировки информаци-
онных единиц, может выбирать. Это озна-
чает, что возникает подобие диалогичности 
коммуникации, на активно-пассивный по-
сыл накладывается фильтрующая матрица 
читателя. И это тем более эффективный 
фильтр, чем более понятен, последовате-
лен и адекватен МД; 

• в визуальный формат переводится кон-
спект форматированного опыта автора, 
его отношения к своему произведению и 
его элементам. Следует отметить, что МД 
может служить и «во зло» — для дезинфор-
мации при аффективном выделении слу-
чайных явлений как доминанты или зако-
номерности.  

ПРАГМАТИЗАЦИЯ ЭКРАННЫХ ТЕКСТОВ 

Метадизайн позволяет создателю (автору и 
верстальщику) экранного текста решить 
ряд прагматических задач: 

• увеличить информативность текста из-за 
уменьшения повторов после логических 
ударений (аналог высказывания с нажи-
мом и последующей паузой); 

• повысить структурно-информационную 
напряженность текста; 

• быстро войти в «тему», в том числе и для 
иноязычных пользователей; 

• лишить экранный текст монотонности, 
создавая своеобразный «текстовый ланд-
шафт», о котором часто вспоминают при-
верженцы традиционного чтения. Феррис 
Джабр считает, что в процессе работы с 
экранным текстом пользователи бессозна-
тельно уходят от таких задач как постановка 
конкретных целей, редко перечитываю 
сложные фрагменты, проверяя, насколько 
они поняли прочитанное [17]. 

Метадизайн текста обнаруживает очевид-
ную ассоциативную связь с паралингвисти-
ческой активностью (или средствами ее 
организации). Паралингвистика — раздела 
языкознания, изучающего неязыковые 
средства, включенные в речевое сообще-
ние: фонационные (степень громкости, 
распределение пауз и т.п.), кинетические 
(особенности мимики и жестикуляции в 
процессе общения) и графические [18]. 
По-видимому, можно говорить о паралинг-
вистическом визуальном контрасте, кото-
рый а) стимулирует остановку сканирова-
ния при чтении и возврат сознания прочи-
танному с дополнительным осмыслением 
или б) предварительную сортировку от-
дельных слов или фраз по визуальному 
признаку отличия от других.  

Основные положения, составляющие и ме-
тоды МД аккумулирует интеллект-карта 
(рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Интеллект-карта понятия  
и феномена «метадизайн» 
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Выбор того или иного способа выделения во 
многом зависит от цели и личного вкуса ав-
тора экранного текста (особенно публици-
стического теста, для образовательных тек-
стов существуют достаточно жесткие тре-
бования и стандарты). 

Кстати, о количестве визуальных акцентов — 
согласно теориям когнитивизма [9], человек 
может удержать в оперативной (а именно 
она востребована средствами МД при чте-
нии) 7±2 знакомых элемента в поле зрения и 
5±2 незнакомых. За исключением учебных, 
информационные тексты редко являются 
«настольными», поэтому правило 5-ти явля-
ется более целесообразным. В противном 
случае избыточный МД порождает инфор-
мационный визуальный шум, дезориентируя 
читателя. 

Важно, чтобы легенда метадизайна была 
органичной и интуитивно понятной, в этом 
случае достигается эргономичность работы 
с текстом и более высокая производитель-
ность его обработки и усвоения.  

В любом случае, метадизайн — это, прежде 
всего, система: 

• система визуальных элементов и приемов; 

• система смыслов; 

• система авторских приоритетов. 

Результатом ее применения становится со-
знательное или спонтанное формирование 
у читателя системы фильтров, позволяющих 
обрабатывать тексты выборочно или нели-
нейно с учетом его собственных приорите-
тов, мотивов  и смыслов. Сам текст при 
этом приобретает полифоничность, где ав-
торская партия «проводника» или «учителя» 
звучит приглушенно (при отсутствии злоупо-
треблений приемами акцентирования). 
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Metadesign of screen text as an author’s communication tool 

Summary. The paper deals with the peculiarities and problems of reading screen texts. An instrument 
of non-verbal author’s communication — metadesign as the system of rules of marking and accen-
tuating text elements — is analyzed. The metadesign phenomenon, its tasks and features is described 
in the paper. 

Key words: visual communication, screen text, metadesign, cognitive and communicative functions.  
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Черноморского инженерного института Донского государственного аграрного университета, г. Зерноград Ростов-
ской обл., Россия 

НАШИ ДЕТИ:  
ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ЯЗЫКОВОГО ОКРУЖЕНИЯ 

 

Аннотация. В статье выделяются компоненты неблагоприятного языкового окружения, в котором находятся современ-
ные дети, подростки и молодёжь: речевые, грамматические и орфографические ошибки, в том числе в языке ре-
кламы, СМИ и популярных песен; усиление региональных особенностей в речи интеллигенции; вульгаризмы, нецен-
зурная лексика и её эвфемизмы в публичной речи, к примеру, в рекламе. Не имея достойного образца в речи окру-
жающих, устной и письменной, молодёжь не имеет возможности развиваться в языковом плане. 

Ключевые слова: неблагоприятное языковое окружение, литературный язык, языковая ошибка, вульгаризмы, нецен-
зурная лексика, эвфемизмы. 

Можно по-разному оценивать положение, 
в котором оказался русский язык сегодня, 
особенности его функционирования в со-
временном обществе и то, как в этой си-
туации должен ощущать себя гражданин 
данного общества. В специальной печати 
можно найти немало оценок современ-

ной языковой ситуации, сложившейся в 
России, немало комментариев, большая 
часть из которых имеют открыто негативную 
коннотацию. К примеру, М.И. Качуренко 
говорит о смешении в массовом сознании 
«свободы слова и свободы речи» [1, с. 22]; 
Э.Г. Куликова выделяет такие проблемы 
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культурного пространства современной 
России, как языковая небрежность и нали-
чие неадекватных образцов [2, с. 53]; 
Л.И. Вишнева и И.А. Шагинян отмечают у 
современных россиян, особенно молодё-
жи, «признаки духовной деградации, 
напрямую связанные с языковыми потеря-
ми» [3, с. 61].  

Мы определяем положение современного 
россиянина в языковой ситуации, сложив-
шейся в России сегодня, как жизнь в усло-
виях неблагоприятного языкового окруже-
ния. Особенно актуальна данная характе-
ристика по отношению к детям и молодё-
жи. Начиная с самого раннего детства, 
ребёнок сталкивается с ошибками в речи 
окружающих, а затем и в письменных ис-
точниках. Юному человеку сложно разо-
браться в том, как правильно поступать, как 
можно и как нельзя говорить. Лишённые 
образца, положительного примера, наши 
молодые люди не особенно и виноваты в 
том, что их речь, и письменная, и устная, 
сегодня далека от совершенства. 

Целью нашего исследования является рас-
смотрение компонентов неблагоприятного 
языкового окружения современного моло-
дого человека (в первую очередь, в визуаль-
ной среде) и обсуждение вариантов пове-
дения современной молодёжи в условиях 
неблагоприятного языкового окружения. 

Справедливости ради необходимо отме-
тить, что сложным, неблагоприятным явля-
ется не только языковое окружение моло-
дого человека, но и окружение вообще. 
На снижение языковой культуры общества 
негативно воздействует целый комплекс 
факторов, среди которых и те, которые не 
имеют непосредственного отношения к 
языку, — распространение интернет-
общения со свойственными ему языковы-
ми особенностями, прогресс мобильного 
способа сообщения, ускоренное развитие 
игровой компьютерной сферы, а также 
«проблема множественности элит» 
[2, с. 53], то есть отсутствие значительной по 
составу прослойки носителей языка, речь 
которых была бы образцом для остальных 
его носителей. В результате быть безгра-

мотным становится не стыдно, грамотность 
перестаёт ощущаться как обязательная 
черта даже для образованного человека. 

В определении истоков неблагоприятного 
языкового окружения большинство иссле-
дователей едины: произошедшие в 90-х го-
дах прошлого века изменения в обществе 
породили сдвиг в культурноречевой ситуа-
ции, который приобрёл со временем 
устойчивый характер. Вслед за демократи-
зацией и либерализацией общественной 
ситуации последовали демократизация и 
либерализация сферы устной и письмен-
ной речи говорящих на русском языке. 
Этот процесс очень быстро перестал 
ощущаться как положительный, раскре-
пощённость превратилась в разнуздан-
ность, демократизация — во вседозволен-
ность. 

Кстати, среди компонентов неблагоприят-
ного языкового окружения сегодня нет 
смысла называть заимствованную лекси-
ку. В конце 90-х годов прошлого века, да и в 
начале 2000-х многие учёные били тревогу 
по поводу наводнения русского языка 
американизмами. Приведём для примера 
слова М.К. Карауловой: «1-я тенденция — 
заимствование из иностранных языков — по 
своим масштабам, обеспокоенности 
общественного мнения и опасности для 
русского языка и литературы — самая 
главная» [4, с. 3]. Сегодня, по прошествии 
всего одного-двух десятилетий, можно с 
уверенностью констатировать, что русский 
язык в состоянии справиться с потоком 
иноязычных слов, мало того, — в состоянии 
творчески подойти к их освоению. Приме-
ры мы можем увидеть в сфере компью-
терных игр, где живо образовались рус-
ские слова для названия видов игр, вытес-
нившие иностранные эквиваленты, — бро-
дилка, стрелялка и подобные (рис. 1). 
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Рис. 1. Бродилки (источник: http://detsad-kitty.ru). 

Сферы компьютерных технологий и мо-
бильной связи, активнее других пополняю-
щие русский язык заимствованиями, также 
демонстрируют нам примеры творческого 
обращения языка с иностранными слова-
ми: симка, флешка и подобные. Язык от-
торгает ненужное, лишнее заимствован-
ное слово, заменяет его русским. 

Гораздо опаснее наличие значительного 
количества речевых, грамматических и 
даже орфографических ошибок вокруг 
языковой личности. Они могут быть допу-
щены в тексте, написанном от руки, к при-
меру, на ценнике в магазине: 

 

Слово «окорочок» пишется через О; фото автора 

А могут встретиться в печатном тексте, в том 
числе качественного полиграфического 
оформления, и для языковой личности это 
ещё более опасно: 

 

Правильная грамматическая форма — «засыплем»; 
фото автора. 

Если правильность написанного от руки 
текста ещё может вызвать сомнение носи-
теля языка, то печатное слово пользуется 
традиционным доверием.  

Немало случайных и преднамеренных 
ошибок можно встретить сегодня на стра-
ницах СМИ, печатных и электронных. Печат-
ное слово, как уже было сказано, пользует-
ся у граждан России традиционным автори-
тетом, особенно же это касается средств 
массовой информации. Мы наблюдаем, 
как в СМИ «стилевая и стилистическая не-
разборчивость, отчасти возникшая как про-
тест против патетики и показухи прошлых 
времен» [5, с. 155], переходит в разряд 
нарушений норм морали и этики. Иссле-
дователи обнаруживают в СМИ ошибки 
всех возможных типов: лексические (семан-
тические), грамматические (словообразо-
вательные, грамматико-морфологические, 
грамматико-синтаксические), стилистиче-
ские, орфографические, пунктуационные, 
каллиграфические, графические, ошибки в 
чтении, фактические, композиционные [6]. 
Чаще всего встречаются ошибки «стилисти-
ческие, грамматические (управление, со-
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гласование, неправильное формообразо-
вание), лексические» [6, с. 20]. 

Приведём наглядный пример, в котором 
лексическая ошибка становится причиной 
появления комического эффекта: 

 

Истребители явно столкнулись не в море, а в небе над 
ним. Источник: http://tramvision.ru. 

Ещё один компонент неблагоприятного язы-
кового окружения молодёжи — усиление ре-
гиональных особенностей в речи интеллиген-
ции. Несомненно «влияние на людей безгра-
мотной речи политиков, артистов, спортсме-
нов» [3, с. 61]. Молодые люди, встречаясь с 
административными работниками, кандида-
тами в депутаты, слушая выступления началь-
ников всех уровней, да и просто лекции своих 
преподавателей, не могут не отметить, что 
людей, следящих за своей речью, стараю-
щихся говорить грамотно, становится всё 
меньше, особенно на региональном уровне. 
Вывод, который сделает молодой слушатель, 
логичен: если грамотная речь не обязательна 
для интеллигенции, начальства, то и для меня 
тоже не принципиальна. 

Полны ошибок и тексты популярных песен, 
которые с удовольствием слушает совре-
менная молодёжь. Несколько примеров: 
«Не опуская глаз, не пророняя слов» (Л. Агу-
тин, А. Варум) — неправильная форма де-
епричастия, «Ночь правит балом в вышине» 
(В. Сташевский) — неверно использовано 
устойчивое выражение правит бал. 

Одной из особенностей современной речи 
является проявление языковой агрессии, 
средствами которой являются жаргонизмы, 
вульгаризмы и нецензурная лексика. При 
этом молодёжный сленг сегодня – одна из 
наименьших опасностей, угрожающих ре-
чи молодёжи. Сленг, как всегда, творчески 
принимает новые лексические единицы, 
полон интересных новообразований:  

 

 

Источник: http://dok.opredelim.com 

А молодые люди, как всегда, прекрасно 
знают, где можно использовать сленговые 
слова, а где нельзя. Гораздо большую 
опасность как проявления речевой агрес-
сии представляют собой вульгаризмы и не-
цензурная (обсценная) лексика. 

Вульгаризмы — это слова на грани литера-
турного употребления или нелитературные, 
которые несут на себе резкую экспрессию 
грубости. Вульгаризмы используются в сло-
весных перепалках, для высказывания резко 
негативной оценки, для эпатирования собе-
седника. Сегодня ими пестрит в большей 
степени устная речь. Многие даже бравируют 
использованием вульгаризмов, акцентируя 
внимание на том, что это не обсценная лек-
сика, это ругательства, но не относящиеся к 
нецензурным. Встречаются вульгаризмы и в 
языке СМИ, например, в статье, посвящённой 
годовщине присоединения Крыма к России: 
«Большинство западных политиков со свой-
ственным им отношением к людям как к 
быдлу, не понимают и не хотят понимать че-
ловеческой составляющей событий на Укра-
ине и в Крыму» (РИА-новости, 18.03.2015). 
Естественно, вульгаризмы — очень экспрес-
сивные языковые единицы, помогающие вы-
разить резко негативную оценку, но правила 
этики должны побеждать в тех случаях, когда 
хочется кого-то публично оскорбить. 

Нередки вульгаризмы в визуальной рекла-
ме, где, естественно, призваны привлекать 
внимание потенциального покупателя: 

 

Источник: http://kievforum.org. 
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Особенно популярны у создателей рекла-
мы вульгаризмы с тематикой «ниже пояса», 
использование которых ориентировано на 
наиболее примитивные человеческие ин-
стинкты. При этом обычно наблюдаются по-
пытки рекламщиков создавать каламбуры: 

 

Источник: http://uralpolit.ru/news. 

 

Вульгаризм может быть завуалирован, 
спрятан, например, с помощью замены 
одного из звуков на другой: 

 

Источник: https://www.mediamarkt.ru. 

 

В приведённом выше окказионализме 
«хитрошопинг», придуманном специали-
стами по маркетингу и рекламе сети ма-
газинов Media Markt, специалиста-
языковеда может восхитить и соединение 
русской части слова «хитро-» с америка-
низмом «шопинг», и получившаяся в итоге 
фонетическая перекличка с вульгаризмом 
(замените [ш] на [ж]); но удачным это ре-
кламное слово назвать никто не сможет: 
слишком сильна языковая агрессия, 
направленная на потенциальных покупате-
лей и способная даже отпугнуть их. 

Нецензурная лексика стала сегодня 
неотъемлемой частью лексикона русских 
людей. Нецензурная, или, по научной тер-
минологии, обсценная лексика — это сло-
ва и выражения, употребление которых в 
речи нарушает нормы общественной мо-
рали, общепринятые представления о при-
личии/неприличии. То есть, используя эти 
слова, носители языка нарушают не лите-
ратурные нормы, не лексические или 
грамматические правила, а нормы пове-
дения в обществе. Сегодня обсценная лек-
сика стала для молодёжи каждодневной 
реальностью: она используется в семей-
ном общении, на производстве, без неё 
немыслимы полиция и армия, и в таких 
условиях естественно её проникновение в 
язык СМИ, рекламу, публичную речь обще-
ственных деятелей. И это несмотря на то, 
что «её использование в общественных 
местах не только оскорбляет присутству-
ющих, но и, согласно российскому зако-
нодательству, является правонарушением» 
[7, с. 145], причём «подобное правонару-
шение грозит штрафом (для граждан — от 
2 тыс. руб. до 3 тыс. руб., для должностных 
лиц — от 5 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для ор-
ганизаций — от 20 тыс. руб. до 
200 тыс. руб.) с конфискацией предмета 
административного правонарушения» [8]. 
Для многих сегодня перестаёт быть явной 
запретность данных слов, нарушение с их 
помощью этикетных норм социума. По-
степенно нецензурная лексика прочно во-
шла в устную речь молодёжи, а затем (ведь 
молодёжь по прошествии времени стано-
вится старше) и людей более старшего 
поколения. 

Согласно социологическому исследова-
нию А.В. Ковалёвой, только около 18 % 
школьников никогда не слышали нецен-
зурных слов от членов своей семьи, ис-
пользуют же эту лексику постоянно более 
70 % школьников [7, с. 147]. Проникает не-
цензурная лексика в визуальную среду, 
становясь компонентом неблагоприятного 
языкового окружения. В качестве компонен-
тов неблагоприятного языкового окружения 
в данном случае выступают не только ули-
ца, семья, интернет, но и реклама. Введе-
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ние штрафов за использование нецензур-
ной лексики в общественных местах по-
буждает авторов рекламных слоганов ис-
пользовать нецензурные слова с пропус-
ком букв: 

 

Источник: https://www.opentown.org.  

Или пропускать само слово, вводя его в та-
кой контекст, который исключает много-
значность в понимании: 

 

Источник: https://www.kasparov.ru. 

Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. 
№ 34-ФЗ, направленный на исключение 
нецензурной лексики из публичного упо-
требления, действует пока очень слабо, 
несмотря на постоянно возбуждаемые (и, 
как правило, выигрываемые государством) 
дела об административных нарушениях [8]. 

Настойчивое стремление российских 
граждан использовать нецензурную лекси-
ку публично Е.С. Кара-Мурза предлагает 
«охарактеризовать и классифицировать, 
используя рабочий зонтичный термин РЕЧЕ-
ВОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» [9, с. 205–206]. Мы не 
можем не согласиться с такой характери-
стикой, особенно с точки зрения нашего 
исследования, так как данный компонент 

языкового окружения оказывает на моло-
дёжь особенно негативное воздействие. 

Не все знают, что есть слова, которые за-
меняют в речи нецензурную лексику, — 
эвфемизмы. Они являются вульгаризмами, 
но одной-двумя своими буквами, а также 
самим звучанием чётко дают понять носи-
телю языка, какое именно нецензурное 
слово они заменяют. Кстати, современная 
молодёжь (мы работаем со студентами 
вуза) не знает, что свободно оперирует та-
кими эвфемизмами (самые распростра-
нённые — «блин!», «ни фига!», «офигеть!» 
можно услышать даже на занятиях). Наш 
опыт показывает, что, если студентам разъ-
яснить, что это за слова, они начинают бо-
лее аккуратно их употреблять. Разъяснить 
можно так: «Представьте, что человек начал 
ругаться, произнёс первые два звука не-
цензурного слова, но тут опомнился, понял, 
что продолжать не стоит, ситуация не та. 
Однако начало слова уже прозвучало, вот и 
приходится придумать какое-нибудь без-
обидное его завершение. Так получаются 
эвфемизмы. То есть, говоря “блин!”, “пи-
пец!” и даже “ёлки-палки!”, вы произносите 
завуалированное ругательство!». Как ни 
странно, это простенькое объяснение 
действует. Многие говорят: «Но мы же про-
сто не знали…». 

Эвфемизмы могут проникнуть даже в пе-
чать и рекламу. Например, этот реклам-
ный щит в Екатеринбурге: 

 

Источник: http://discussiya.com.  

Относительно этой рекламы, было, кстати, 
возбуждено уголовное дело, и, хотя нецен-
зурного слова на ней и нет, дело было вы-
играно, а виновные привлечены к админи-
стративной ответственности [8]. 
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Редкие молодые люди, оказавшись в опи-
санном выше языковом окружении, обозна-
ченном нами как неблагоприятное, найдут в 
себе силы или хотя бы почувствуют необхо-
димость самостоятельно следить за своей 
речью, противостоять безграмотности и ре-
чевой агрессии, которая их окружает. 

Итак, современная молодёжь, начиная с 
самого юного возраста, находится в не-
благоприятном языковом окружении. Эле-
ментами такого окружения являются ошиб-
ки разных типов (лексические, орфогра-
фические, грамматические, стилистиче-
ские и др.) в публичной устной и письмен-
ной речи, в том числе в источниках, имею-
щих наибольшее влияние на речь молоде-
жи, — наружной рекламе, языке СМИ, 

текстах популярных песен. Усиление регио-
нальных особенностей в речи интеллиген-
ции способствует тому, что речевое окру-
жение учащейся молодёжи, студенчества 
также становится всё более далёким от со-
вершенства. Активизируются элементы ре-
чевой агрессии (вульгаризмы, нецензурная 
лексика и её эвфемизмы) в языковом окру-
жении молодых людей. Постепенно стира-
ются границы правильного и неправильного, 
допустимого и недопустимого в речи. В этих 
условиях молодёжь является скорее жерт-
вой, и обвинять её в нарушении литератур-
ных норм, в речевой агрессии — со сторо-
ны общества лицемерно. Пока не будет 
изменено языковое окружение, ждать от 
молодых людей грамотного владения лите-
ратурным языком не стоит. 
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Our children: life in conditions of adverse language environment 

Summary. The author describes components of adverse language environment of modern children, teenagers and youth: 
speech, grammar and orthographic errors in advertising texts, mass media and popular songs; regional peculiarities in speech 
of intelligence; vulgarisms, obscene language and euphemisms in public speech. Having no worthy speech examples — oral 
and written speech — children have no opportunity to develop in linguistic aspect. 

Key words: adverse language environment, literature language, speech error, vulgarism, obscene language, euphemisms.  
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