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Человек контролирует свое общение в раз-
личных коммуникативных ситуациях. Говоря-
щий оценивает свое эмоциональное состоя-
ние и отдает себе отчет в том, каких тем луч-
ше не касаться в обсуждении. Чувствуя, что 
разговор заходит в неприятное русло, говоря-
щий мысленно принимает решение, как ему 
действовать дальше: ответить грубо и тем са-
мым спровоцировать конфликт или сдержать-
ся и избежать острой ситуации. о.И. Матьяш 
называет способность осознавать и контроли-
ровать свои действия по ходу разговора важ-
ной составляющей коммуникативной компе-
тентности [4, с. 128]. В нашем исследовании 
под процессом самомониторинга мы подразу-
меваем самоконтроль говорящего – те опера-
ции, которые говорящий производит мыслен-
но до самого момента произнесения фразы, а  
именно: осмысление высказывания, его логи-
ческое построение, выбор языковых средств, 
эмоциональное окрашивание высказывания. 

М. Снайдер, разработавший методику 
оценки самоконтроля в общении, выделяет 
людей с высоким, средним и низким коммуни-
кативным контролем. Низкий коммуникатив-
ный контроль характеризуется устойчивым 
поведением, нежеланием изменяться в зависи-
мости от ситуации, излишней прямолинейно-
стью; средний – искренностью и несдержан-
ностью в эмоциональных проявлениях; одна-
ко люди со средним коммуникативным кон-
тролем считаются в своем поведении с окру-
жающими людьми; человек с высоким комму-
никативным контролем легко входит в любую 
роль, гибко реагирует на изменение ситуации, 
чувствует и предвидит впечатление, которое 
он производит на других людей [5]. Мы также 
придерживаемся данной классификации и со-
гласно выделенным уровням опишем параме-
тры осуществления самомониторинга.

На уровень самомониторинга влияют сле-
дующие факторы: возраст, пол, социальное 
положение, религиозные взгляды, этническая 
принадлежность, статус говорящего. Этим и 
будет объясняться разный уровень самомо-
ниторинга у представителей различных слоев 
населения. В основе самомониторинга лежат 
ценности, нормы, обычаи, ролевые ожидания, 
которые человек усваивает в процессе социа-
лизации. Согласно нормам, принятым в опре-
деленном сообществе, говорящий будет оце-
нивать и регулировать свое поведение. Уро-
вень самомониторинга также зависит от собе-
седника. Человек меньше контролирует свое 
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Находясь в непрерывном процессе комму-
никации, человек выполняет одну из важней-
ших функций общения – регулирует как свое 
поведение, так и поведение своего собеседни-
ка. При этом коммуниканты влияют друг на 
друга для обеспечения успешного и эффек-
тивного общения. В нашем исследовании для 
определения данного процесса мы используем 
понятие «мониторинг общения» и выделяем 
две формы его существования: 1) самомони-
торинг; 2) мониторинг со стороны других ком-
муникантов.

В данной статье мы ставим перед собой 
следующие задачи: 1) дать определение по-
нятия «самомониторинг»; 2) выделить уров-
ни самомониторинга; 3) определить факто-
ры, влияющие на характер самомониторин-
га; 4) выявить и систематизировать параметры 
его осуществления. анализ процесса самомо-
ниторинга в нашем исследовании осуществля-
ется на примере виртуального общения; ма-
териалом являются тексты форумов различ-
ной тематики, такие как forum-volgograd.ru, 
vif2ne.ru, volgo-mama.ru, forum.morsvinki.ru, 
bolshoyvopros.ru. 

Впервые термин «самомониторинг» ис-
пользовал американский психолог М. Снай-
дер для обозначения способности человека де-
монстрировать такой образ, который был бы 
приятен окружающим [5]. Самомониторинг 
тесно связан с понятием «рефлексия» и пред-
полагает умение видеть себя и свои действия 
со стороны, оценивать, как эти действия видят 
другие участники общения и, соответствен-
но, регулировать свои поступки согласно си-
туации общения [4, с. 127]. другими словами, 
человек, осуществляя самомониторинг, отдает 
себе отчет в том, что он говорит, как гово-
рит, кому говорит и к каким это приведет 
последствиям. 
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при этом кажущаяся безнаказанность. Пользо-
вателям представляется возможным выбрать 
для себя любую самоидентичность и способы 
ее проявления, любое поведение и отношение 
к другим участникам. 

Рассмотрим некоторые параметры осу-
ществления самомониторинга пользователя-
ми виртуального пространства. 

границы самораскрытия как параметр 
самомониторинга 

I.  к о л и ч е с т в о  с о о б щ а е м о й  о  с е б е 
и н ф о р м а ц и и 

 • Высокий уровень самомониторинга
Пользователь, регистрируясь на форуме, 

выбирает себе никнейм, т.е. имя, под которым 
его будут знать другие участники сообщества. 
дополнительную информацию указывать на 
простых форумах для общения не обязатель-
но. таким образом, люди с высоким уровнем 
самомониторинга, общаясь в Сети, контроли-
руют количество личной информации и оста-
ются лишь виртуальной языковой личностью, 
не разглашая свой социальный статус, возраст, 
семейное положение. 

обозначим причины такого поведения. 
1. Нежелание пользователя быть узнан-

ным: …нечего свое сокровенное, которое не 
хотите, чтобы было доступно третьим ли-
цам, выносить в просторы виртуального про-
странства. Т.к. все, что является тайным, 
все-равно когда-нибудь становится явным. И 
если нет желания быть побыстрее «рассекре-
ченным» – делитесь тайнами только в прива- 
те. А еще лучше – лично, с глазу на глаз. А еще  
лучше – не делитесь совсем ни с кем. Тайна пе-
рестает быть тайной, если о ней знает боль-
ше одного человека. В данном примере пользо-
ватель указывает на то, что необходимо обду-
мывать и регулировать свои сообщения перед 
тем, как помещать их на форум, т.к. форум – 
это публичное место, где любой может про-
читать написанные сообщения и узнать ре-
ального человека, стоящего за ними, «рассе-
кретить» его. 

2. Выложенная на всеобщее обозрение ин-
формация может обернуться неприятностями 
в реальной жизни. На форуме, посвященном 
проблемам усыновления, пользователь выло-
жил интимную информацию, рассказал исто-
рию своей семьи, предполагая полную аноним-
ность, однако каким-то образом себя выдал. 
С ним связались средства массовой информа-
ции, предлагая напечатать данную историю, 
хотя все родственники, и ребенок в том числе, 
не знали о самом факте усыновления. 

поведение в общении с близкими людьми или 
с родственниками, тогда как в общении с ма-
лознакомыми или незнакомыми людьми уро-
вень самомониторинга возрастает. Не всегда 
по внешности можно предсказать статус со-
беседника и предугадать, на что он способен 
в следующий момент. Высокий уровень само-
мониторинга наблюдается в общении с пред-
ставителями другой культуры. здесь, кроме 
собственной репутации, важна ответствен-
ность за «лицо» страны, представителем кото- 
рой является говорящий. В таком случае не- 
обдуманное слово или грубое поведение могут 
породить в сознании собеседника неправиль-
ный образ о целой культуре. 

В виртуальной коммуникации самомони-
торинг осуществляется 1) модератором, 2) са-
мим пользователем. Необходимо отметить, 
что в нашем исследовании под модератором 
мы понимаем не только человека, технически 
выполняющего функции модератора, но и рав-
ноправного участника дискуссии. таким обра-
зом, модератор является одновременно и поль-
зователем с более расширенными возможно-
стями и правами.

Модератор, контролируя других пользова-
телей, параллельно осуществляет и самомони-
торинг. В обязанности модератора входит не-
прерывное отслеживание нарушений правил 
форума, грубого и неэффективного поведения 
пользователей, незаконного распространения 
рекламы, конфликтов между участниками дис-
куссии. за любое несоблюдение правил фору-
ма модератор назначает наказание (от словес-
ного предупреждения до исключения из фору-
ма (бан)), поэтому в своем решении он должен 
быть беспристрастным. однако модератор – 
это человек, он не может всегда чисто механи-
чески исполнять свои функции: Как модера-
тор стараюсь быть непредвзятой и беспри-
страстной. Как участник – предвзята, люблю 
тех, кого люблю, и люблю, когда они со мной 
соглашаются, есть те, кто мне неприятен и 
все их сообщения кажутся мне неприятными 
(о ужас!). 

В приведенном примере модератор форума 
сама признается, что не всегда способна отклю-
чить свои функции как участника форума и дей-
ствовать согласно инструкциям. Из-за личной 
неприязни к некоторым участникам она уже за-
ведомо негативно настроена и в случае конфлик-
та быстрее применит к ним наказание. 

кроме того, каждый пользователь сам осу-
ществляет самомониторинг. особенностями 
интернет-общения являются анонимность и 
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вень ответственности, таким образом, ожидая 
от человека соответствия нормам данного со-
общества. В виртуальном пространстве можно 
сбросить с себя наложенные социальные ста-
тусы и роли, не стесняться, расслабиться и не 
беспокоиться о том, что подумают окружаю-
щие. В Сети можно быть самим собой или при-
думать себе новую идентичность. 

II. к а ч е с т в о  с о о б щ а е м о й  и н -
ф о р м а ц и и  о  с е б е

В Интернете уровень самомониторинга 
имеет два полюса. Можно полностью скры-
вать о себе информацию, а можно придумать 
абсолютно другую, отличную от реальности 
личность. Человек, общаясь посредством Ин-
тернета, не видит и не слышит своих собесед-
ников, равно как и они его. Пользователю ка-
жется допустимым придумать любую инфор-
мацию о себе, не имеющую никакого отноше-
ния к правде. Ю.д. бабаева отмечает: «Воз-
можность варьировать степень анонимности в 
общении обладает <…> немалой притягатель-
ной силой. Часто скрываются настоящее имя, 
возраст и социальный статус, инвертируется 
пол, истинные факты биографии подменяют-
ся или дополняются вымышленными, неадек-
ватным образом представляются сведения об 
опыте, квалификации, компетентности, имею-
щихся знаниях, умениях, навыках и т.п., вме-
сто реальных описываются социально одобря-
емые личностные качества, в том числе одо-
бряемые лишь в узком социуме» [1]. Подмена 
собственной идентичности делает уровень са-
момониторинга слабее по некоторым состав-
ляющим. Например, можно не беспокоиться о 
достоверности, правдивости сообщаемой ин-
формации, можно придумать высокий соци-
альный статус, более солидный или наоборот 
юный возраст, при желании изменить пол и 
внешность своей виртуальной личности. В то 
же время такая подмена требует постоянного 
контроля за манерой поведения, выбором язы-
ковых средств, т.к. пользователь должен всег-
да соответствовать выдуманному им персона-
жу. Соответственно, скрывая свое настоящее 
лицо за маской, пользователь все равно так 
или иначе осуществляет самомониторинг, но 
для того, чтобы не быть уличенным во лжи.

соответствие языковым и коммуника-
тивным нормам, принятым в сообществе 
как параметр самомониторинга

В виртуальном пространстве наблюдают-
ся свои, отличные от реальной коммуникации 
нормы. В статье «компьютерный дискурс: язы-
ковая личность в виртуальном мире» о.а. ле-

таким образом, мы можем сделать вывод 
о том, что для сохранения анонимности на фо-
руме необходимо строго контролировать со-
общаемую о себе информацию, т.к. любое не- 
осторожное слово может выдать реальную 
личность человека.

 • Низкий уровень самомониторинга
обратная ситуация – это излишняя откро-

венность, обсуждение на форуме интимной 
информации. 

Рассмотрим причины, которые предписы-
вают данное поведение.

1. «Подмена реальности». В виртуальном 
пространстве происходит «подмена реально-
сти»: участник сетевого сообщества, предпо-
лагая свою полную анонимность, делится с со-
беседниками частной жизнью, личными пере-
живаниями: – В реале я гораздо более скрыт-
ный человек, чем в сети. По мне – глупо скры-
вать что-то в откровенных темах. Зачем во-
обще писать, если не от души? Вот так и 
получается – между делом я тут всю свою 
жизнь вывалила, чего бы в реале всем подряд 
ни в жизнь бы не рассказала. 

Пользователь осознает, что в Сети уровень 
самомониторинга понижается. В реальности 
она более тщательно относится к своей лич-
ной жизни, в виртуальном пространстве сте-
пень открытости растет. 

2. Поведение в виртуальном простран-
стве идентично реальному поведению поль-
зователя. Человек, обладающий в реальности 
низким уровнем самоконтроля, ведет себя от-
крыто в виртуальном мире, поэтому презента-
ция личной информации на форуме не явля-
ется для него предосудительным: Можно во-
прос?) – Что такого есть в вашей жизни, что 
стоит скрывать и разоблачать? Я понимаю, 
член Мирового правительства. Главный тер-
рорист. Публичный человек. Алла Пугачева… 
Не гордыня ли это? 

данный пример показывает, что пользова-
телю непонятна причина, по которой необхо-
дима конфиденциальность, для него желание 
других пользователей засекретить свою ре-
альную личность, наоборот, является призна-
ком высокомерия, желанием заинтриговать и 
привлечь тем самым большее внимание к сво-
ей персоне. 

3. Сознательный отказ от самомониторин-
га. Следующая причина излишней откровен-
ности в интернет-пространстве – это желание 
быть собой, возможность отказаться от посто-
янного самоконтроля. В реальной жизни соци-
альная среда накладывает определенный уро-
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она вступает в процесс коммуникации с себе 
подобными» [3, с. 38]).

Еще одной причиной отсутствия само-
контроля является демонстративное отклю-
чение пользователем самомониторинга, же-
лание «расслабиться»: Я хочу расслабить-
ся, приходя в театр, ресторан или на кон-
церт. И хочу приходить туда в домаш-
нем халате, потому что, я хочу рассла-
биться, и расслаблено чувствую себя с не-
мытой головой, в тапках и во фланельке.  
И еще, что бы совсем уж расслабиться, я 
хочу, вместо длинных постов, с пояснения-
ми и запятыми, просто написать матное, не-
цензурное, но всеми понятное слово, которое 
охарактеризует мое отношение к возникшей 
теме. Это удобно и я чувствую себя рассла-
блено.

Эмоциональное поведение в конфликт-
ной ситуации как параметр самомониторинга

каждый день в интернет-пространстве об-
щается множество человек, разных по своему 
социальному статусу, воспитанию, опыту, мо-
ральным и этическим ценностям. Столкнове-
ние интересов, а соответственно, и возникно-
вение конфликтов неизбежно.

 • Высокий уровень самомониторинга 
Пользователь не будет поддерживать кон-

фликтную ситуацию, предпочтет сменить 
тему, отшутиться или просто покинет комму-
никативное пространство (в нашем случае – 
тему) собеседника:

а: Видно, что вы в очередной раз агрес-
сивно высказали неадекватную точку зрения.

б: Я дал резюме в 5 строк, из которого 
видно любому человеку, способному сложить 
2 и 2, что из приведенных Мартиросяном фак-
тов никак не следует делаемый им вывод, вы 
же вместо того чтобы ответить по суще-
ству, начали кидаться банановыми шкурками 
и привели в качестве доказательства какую-
то не относящуюся к делу ахинею с «загово-
ром генералов». Не-хо-ро-шо. 

а: Я ни в коем случае не могу быть другом 
такого человека, как вы, и в чем заключается 
ваш самопиар, я написал выше. На этом раз-
говор по существу можно и закончить.

В приведенном примере пользователь (а) 
указывает пользователю (б) на некорректный, 
агрессивный тон его высказываний, однако (б) 
продолжает провоцировать своего собесед-
ника, используя обидные фразы в его адрес. 
Пользователь (а), не желая продолжать кон-
фликт, отказывается от общения, заканчивает 
разговор. 

онтович приводит ряд примеров, подтвержда-
ющих данный факт. Прежде всего, происходит 
упрощение характера общения. об этом сви-
детельствуют использование разговорной лек-
сики, близкий к телеграфному синтаксис, ис-
пользование сокращений и иконических зна-
ков. Все это приводит к ухудшению языковых 
знаний, а значит, и грамотности пользователей 
сети. Развивается одномерный подход к дис-
курсу, неумение различать жанровую и стили-
стическую уместность языковых средств. Из-
за высокой степени анонимности, а также низ-
ких требований к соблюдению норм этикета 
снижается уровень вежливости и уважения к 
собеседнику [2, с. 194–196].

 • Высокий уровень самомониторинга
Пользователи с высоким уровнем самомо-

ниторинга соблюдают грамматические нор-
мы языка, осознанно подходят к выбору язы-
ковых средств, используют знаки препинания, 
не употребляют дерогативную лексику. 

 • Средний уровень самомониторинга
Сообщение, написанное пользователем со 

средним уровнем самомониторинга, будет от-
личаться относительной грамотностью, допу-
скается наличие сетевого жаргона, опечаток. 
такой пользователь более терпимо относит-
ся к сообщениям, написанным с полным пре-
небрежением к нормам языка: – Пишу обыч-
но быстро, поэтому конечно бывают и ошиб-
ки и опИски. но когда время чуть больше, то 
пользуюсь опять же грамотой.ру или в маил.
ру есть функция проверки. быстро и удобно. 
а вообще ко всему этому отношусь спокойно 
это же интернет, тут свой язык.

 • Низкий уровень самомониторинга
Пользователи с низким уровнем самомо-

ниторинга характеризуются несоблюдением 
грамматических норм, обильным использова-
нием сетевого жаргона, иконических знаков и 
сокращений, полным отсутствием знаков пре-
пинания. здесь можно выделить два типа от-
сутствия самомониторинга:

1) неосознанное отсутствие самоконтроля, 
( в Сети общается ребенок, который не знаком 
еще со всеми сложными правилами языка, или 
иностранец, для которого язык форума являет-
ся неродным);

2) осознанное отсутствие самоконтроля 
грамотности как следствие желания быть ча-
стью виртуальной субкультуры («языковая 
личность, попавшая в виртуальное простран-
ство, несомненно, будет приобщаться к тем 
ценностям, к той субкультуре, которые суще-
ствуют в виртуальном мире, поскольку в нем 
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Self-monitoring as one of the forms  
of monitoring of communication
There is considered the notion “self-monitoring 
of communication”, found out the levels of self-
monitoring, revealed and systematized the parameters 
of its implementation.

Key words: monitoring, self-monitoring, moderator, 
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некоторые особенности 
расПределения фокуса  
в концеПтуальной структуре 
неПрямых номинаций

Анализируются семантические особенности фоку-
сирования двух типов концептуальных элементов 
(идентифицирующих и характеризующих) в тек-
стовых непрямых номинациях. Описаны способы 
распределения фокуса в структуре непрямой номи-
нативной единицы и конструкции.

Ключевые слова: непрямая номинация в тексте, 
фокусирование, когнитивная модель, распределе-
ние и тип фокуса, расщепленный фокус.

целью настоящего исследования являет-
ся изучение особенностей реализации когни-
тивного механизма фокусирования в непря-
мых номинативных единицах и конструкци-
ях. Гипотеза исследования заключается в сле-
дующем. Выявление двух типов фокуса в не-
прямых номинациях и изучение способов их 
распределения в текстовых непрямых номина-
тивных манифестациях позволяют разграни-
чить метафорические и метонимические уни-
версальные когнитивные модели реномина-
ции. Интеграция фокусов в структуре непря-
мой номинации обеспечивает формирование 
сложных концептуальных структур (метафто-
нимические модели), которые могут быть ре-
ализованы в структуре как непрямой номина-
тивной единицы, так и непрямой номинатив-
ной конструкции.

Универсальность когнитивных моделей 
метафоры, метонимии и метафтонимии полу-
чила детальное научное освещение как в семи-

 • Низкий уровень самомониторинга 
для пользователя характерны агрессив-

ный характер сообщений, реагирование на 
любой выпад в его сторону, самостоятельное 
разжигание конфликта, подначивание других 
участников сообщества, неумение остановить-
ся без помощи третьего лица. третьим лицом, 
как правило, выступает модератор. 

таким образом, в данной статье дана ха-
рактеристика процесса самомониторинга, под 
которым мы понимаем операции, производя-
щиеся мысленно говорящим до самого мо-
мента произнесения фразы, а именно: осмыс-
ление высказывания, его логическое постро-
ение, выбор языковых средств, эмоциональ-
ное окрашивание высказывания. кроме того, 
выявлены параметры осуществления самомо-
ниторинга и описаны согласно выделяемым 
уровням самомониторинга. Выделенные пара-
метры выглядят следующим образом: 1) гра-
ницы самораскрытия (количество сообщаемой 
о себе информации, качество сообщаемой о 
себе информации); 2) соответствие языковым 
и коммуникативным нормам конкретного со-
общества; 3) эмоциональное поведение в кон-
фликтной ситуации.

Способность к самомониторингу – важ-
ная составляющая коммуникативного пове-
дения, от которой зависит успешность комму-
никации в целом. Перспективой дальнейшего 
исследования является рассмотрение исполь-
зуемых средств, стратегий и тактик для осу-
ществления мониторинга и самомониторинга 
в виртуальном пространстве.
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