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Профессионально-речевая деятельность преподавателя как условие 
обеспечения понимания научной информации в образовательной 

коммуникации

В современной науке деятельность субъекта  речи рассматривается как 
высшая  ступень  его  речевой  активности,  описывается  её  социальное 
происхождение  и  социальная  обусловленность  (А.А. Залевская, 
А.А. Леонтьев, И.М. Румянцева). Применительно к речи преподавателей вуза 
мы  считаем  целесообразным  употребление  термина  «профессионально-
речевая  деятельность»  или  «дидактически  (обучающе)-речевая 
деятельность».

Для  корректной  квалификации  феномена  «профессионально-речевая 
деятельность»  важно  выделить  системный  ряд  взаимодополняемых  и 
взаимодетерминированных  понятий,  в  частности:  «взаимодействие 
(интеракция)»,  «общение»,  «общественное  отношение»,  «деятельность», 
«взаимоотношение»  –  и  установить  соотношение  этих  психологических 
дефиниций,  а  также  зависимую  от  них  иерархию  психолингвистических 
понятий  («профессионально-речевое  общение»,  «профессионально-речевая 
коммуникация», «профессиональные и/или дидактические коммуникативно-
речевые  действия  и  операции»,  «публичное  высказывание»,  «научно-
дидактический дискурс», «субъект профессионально-речевой деятельности», 
«речевая личность»). 

Анализ  психологических  и  психолингвистических  исследований 
(Т.В. Ахутина,  Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин,  Ю.Н. Караулов, 
М.Н. Ковалева, Т.В. Кочеткова, В.В. Красных, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, 
С.Д. Максименко,  А.К. Маркова,  И.М. Румянцева,  С.Л. Рубинштейн, 
К.Ф. Седов,  Н.В. Уфимцева) дал  возможность  вербализовать  упоминаемые 
выше  понятия:  взаимодействие  (интеракция) опосредствовано  общением. 
Именно  благодаря  общению  люди  вступают  во  взаимодействие,  т.е 
коллективную  деятельность,  рассматриваемую  в  плане  социальной  ее 
организации  и  ориентированности;  общение –  один  из  факторов  или 
совокупности факторов интеракции, которые становятся коммуникативными, 
когда  они  используются  в  ситуациях  взаимодействия.  Общение –  это  и 
реализация общественного отношения: как процесс такой актуализации, так 
и ее условие или способ; деятельность является тем, в чем актуализируется 
общественное отношение,  то есть психологическим содержанием процесса 
общения. В этом смысле в психологии различают  общение и  интеракцию. 
Общение является  также  и  деятельностью,  которая  рассматривается  как 
взаимодействие,  то  есть  деятельностью  в  аспекте  социальных  (внешних) 
форм  ее  реализации;  взаимоотношение как  личностный,  психологический 
коррелят общественного отношения, возникающий в реальном общении, как 
выводное  от  его  психологической  организации  –  является  внутренней 
личностной основой взаимодействия.



Установленное  соотношение  рассматриваемых  психологических 
понятий дает возможность определить место дефиниции «профессионально-
речевая деятельность» в парадигме взаимосвязанных и взаимообусловленных 
речеязыковым  феноменом  психолингвистических  понятий.  Прежде  всего 
«профессиональная речевая деятельность» находится в отношениях иерархии 
и  смежности  с  понятием  «общение».  Опираясь  на  научные  труды 
Б.Ц. Бадмаева,  М.М. Бахтина,  А.А. Бодалёва,  А.Ф. Бондаренко, 
А.В. Брушлинского,  Б.М. Величковского,  Л.С. Выготского,  Т.О. Гордеевой, 
Е.И. Горошко,  И.Н. Горелова,  В.И. Жельвиса,  А.А. Залевской, 
О.Н. Корнияки,  С.Л. Рубинштейна,  И.М. Румянцевой,  Р. Солсо, 
Ю.А. Сорокина, Е.Ф. Тарасова и др. посвященных общению, рассматриваем 
профессионально-речевое  общение  в  плане  взаимоотношений  личности 
преподавателя  и  студенческого  коллектива;  общения  и  некоторых  видов 
деятельности, в частности научной, дидактической, познавательной, учебной, 
практической  и  т.п.  Квалифицируем  профессионально-речевое  общение 
прежде всего как общение с помощью звуковой речи: непосредственное (в 
аудитории) или с помощью сети Интернет, в часности программы “Skype” и 
др., построенных  на  постоянном  взаимодействии  людей,  т.е. 
коммуникативных  сервисов  сети,  представляющих  возможность 
просматривать  видеолекции,  делиться  впечатлениями,  размышлять, 
оставлять на сайтах свой комментарий и оценивать данный ресурс и т.д. Это 
“интерактивные  сайты эпохи веб  2.0”,  обеспечивающие  обратную связь  с 
аудиторией пользователей. Не исключаем при этом опосредованное общение 
как  через  бумажные  носители  информации  (в  виде  учебников,  учебных 
пособий, монографий и т.д.), так и через электронные носители (Интернет-
общение:  основанное  на  технологиях  “первого  веба –  Интернета  для 
читателей”  (Е.И.Горошко);  это  статический  веб 1.0  с  закрытым  от 
пользователей  контентом,  предназначенный  только  для  восприятия  веб-
текстов) [1]. Определяем речевое общение как систему целенаправленных и 
мотивированных  речевых  процессов  и  сопряжённых  с  ними  других 
психических  процессов,  которые  обеспечивают  взаимодействие 
преподавателя  и  студентов  в  учебной  коллективной  деятельности  и 
реализуют  общественные  и  личностные  психологические  отношения 
средствами естественного языка.

Выделяем  эксплицированное  А.А. Леонтьевым  социально-
ориентированное  общение  типа  публичного  высказывания,  массовой 
коммуникации [4]. Это – самый сложный вариант общения по сравнению с 
личностно-ориентированным и социально-ориентированным общением. Оно 
представляет  собою  «чистое»  общение,  включенное  в  совместную 
профессионально-коммуникативную  деятельность.  Субъектом  этого 
общения является  или преподаватель,  или общество  в лице Министерства 
образования.  Преподаватель-коммуникатор  всегда  представляет 
общественную,  научную  и  учебную  информацию  в  соответствии  с 
государственными стандартами образования. В социально-ориентированном 
професиональном  общении  предметом  выступает  или  дидактическое 



взаимодействие,  или  психологические  взаимоотношения  преподавателей  и 
студентов,  общественные  отношения  внутри  вузовского  сообщества, 
студенческого социума.

Следовательно,  если  рассматривать  профессионально-речевую 
деятельность преподавателя вуза как социально-ориентированное общение, 
как  публичное  высказывание,  то  оно  обязательно  будет  предусматривать 
наличие:  1)  профессионально-речевого  мотива  (смыслоформирования  и 
смыслоформулирования  содержания  образования);  2)  специфической 
профессиональной  интенции  (наличие  глубокой  учебно-профессиональной 
мысли);  3)  особенного  (дидактического)  целеобразования  (построение 
высказывания  с  обучающей  целью);  4)  внутреннего  программирования 
учебной  информации  (смыслоформирование,  смыслоформулирование  и 
выбор  языковых  значений  как  лексических,  так  и  грамматических);  5) 
грамматического структурирования (выбора лексем и грамматических форм, 
обеспечивающего наиболее точное и всеобемлющее отражение во внешней 
речи  смыслов  (учебных  замыслов),  «совершения»,  по  Л.С. Выготскому, 
«мысли в  слове»,  при котором достигается  полное понимание  студентами 
воспринимаемой  учебной  информации;  таким  образом  происходит 
смыслоформирование,  свидетельствующее  о  том,  что  достигнута 
целеполагаемая  преподавателем  обратная  связь;  6)  результативности  – 
степени  совпадения  полученого  лектором  результата  в  высказывании  с 
намеченной  целью;  7)  контроля  за  ходом  и  результатами  речевого  акта. 
Преподаватель в этом акте выступает субъектом профессионально-речевой 
деятельности, является источником познания и функционирования  языка и 
метаязыка в речи,  преобразования речеязыковой  действительности, 
носителем речевой культуры.

Социально-ориентированное  общение,  в  частности  публичное 
высказывание в форме вузовской лекции, является самой «сложной», самой 
«совершенной»,  «специализированной»  (А.А. Леонтьев)  формой,  в  данном 
случае,  профессионально-речевого  общения,  смысловым  аспектом 
дидактического  взаимодействия,  профессионально-речевой  устной 
публичной коммуникации. 

Таким  образом,  процесс  речепорождения  преподавателя  органически 
вписывается  в  систему его  многогранной профессиональной деятельности, 
содержащей  мотивационный,  целевой,  а  также  исполнительский 
компоненты.  Его  речевая  деятельность  рождается  с  профессиональной 
потребности  обеспечить  понимание  студентами  научной  и  учебной 
информации.  Для  этого  он,  используя  внутриречевые  языковые  средства, 
планирует своё публичное развернутое высказывание, ставит конечную цель 
и  намечает  средства  её  достижения.  Реализуя  профессионально-речевую 
деятельность,  преподаватель  продуцирует  профессиональный  научный 
дискурс, достигая поставленной цели. Конкретный акт речевой деятельности 
преподавателя  всегда  начинается  речевым  мотивом  (собственного 
смыслоформирования  и  смылоформулирования),  продолжается 
определенными  конкретными  мыслями,  далее – професионально-речевой 



целью,  планом  (внутренним  програмированием)  и  говорением, 
обеспечивающим  понимание  студентами  смыслов,  которые  преподаватель 
передаёт при помощи языковых значений. Благодаря динамической системе 
профессионально-речевых действий и  операций,  достигается  намеченная  с 
самого начала высказывания учебно-речевая цель.

В  такой  форме  социально-ориентированного  общения  речь,  по 
терминологии  А.А. Леонтьева,  самооценна  и  может  быть  соотнесена  с 
классическими видами деятельности, поскольку организована так же, как и 
другие  её  виды,  характеризуется  предметным  мотивом, 
целенаправленностью,  эвристичностью,  фазностью  (ориентировка, 
планирование,  реализация  плана,  контроль)  [5].  Следовательно, 
профессионально-речевая деятельность, как форма массовой коммуникации, 
выступает самостоятельной деятельностью и характеризуется специфической 
мотивацией.  Это  профессионально-речевая,  обучающая  мотивация или 
мотивация  влияния  –  мотивация  достижения:  формирование  у  студентов 
смыслов  (смыслоформирование)  через  адекватное  и  достаточное  для 
восприятия  и  понимания  студентами  сформулированных  преподавателем 
смыслов (дидактическое смыслоформулирование).

Речевая  деятельность,  согласно  А.А. Леонтьеву,  –  это  и 
специализированное  использование  речи  для  общения  –  разновидность 
деятельности общения [5]. В этом смысле она может рассматриваться и как 
деятельность  учебно-речевого  общения,  и  как  деятельность 
профессиональной  вербальной  коммуникации  (смысловой  аспект 
обучающего взаимодействия). В связи с этим важно акцентировать внимание 
на  важности  таких  речевых  действий  преподавателя,  как  действия  по 
обеспечению  обратной  связи  (пониманию  студентами  воспринятой 
информации), которые являются конечными в структуре обучающей речевой 
коммуникации.  Таким  образом,  в  нашем  понимании  профессионально-
речевая деятельность  имеет место в тех случаях,  когда её  целью является 
построение профессионально-учебно-научного высказывания (лекции), когда 
речь  преподавателя  самодостаточна.  Обучающе-коммуникативное 
употребление  речи  всегда  предполагает  определенный  предметный 
(идеальный)  мотив,  интенции,  речевую  цель,  внутреннюю  программу, 
средства её реализации (что сказать, для чего сказать и как сказать, чтобы 
обеспечить смысловое восприятие студентами дискурса). Профессиональный 
дискурс  мы  рассматриваем  с  опорой  на  представления  В.В. Красных, 
Ю.Е. Прохорова  о  нем  как  о  научно  и  дидактически  организованном 
высказывании в совокупности с экстралингвистическими (прагматическими, 
психологическими,  социокультурными  и  др.)  факторами,  публичном 
высказывании,  взятом  в  профессиональном  и  обучающем  аспектах,  речи, 
рассматриваемой  как  целенаправленные  социальные  коммуникативно-
речевые  действия,  как  компоненте,  участвующем  во  взаимодействиях 
преподавателей  и  студентов  и  механизмах  их  сознания  (когнитивных 
процессах).  Это  речь,  «погруженная  в  жизнь»,  в  данном  случае  в 
профессиональную  жизнь;  совокупность  вербальных  форм  практики 



организации  и  оформления  содержания  речевой  коммуникации 
представителей  определенной  профессиональной  лингвокультурной 
общности.  Это  экстравертивная  фигура  профессионально-речевой 
коммуникации [3; 6].

В качестве основной единицы социально-ориентированного общения в 
психолингвистике принято «публичное высказывание» – «речевые действия» 
(А.А. Леонтьев)  как  отдельный  случай  речевого  общения,  как 
самостоятельный  вид  речевой  деятельности,  как  коммуникативно-речевые 
действия, сознательно направленные на смысловое восприятие их другими 
людьми.  Таким образом,  высказывание  соотнесено  в  современной науке с 
психологической  категорией  речевых  действий,  с  наименьшей 
коммуникативной  единицей,  законченной  в  содержательном  и 
интонационном  отношениях  и  характеризующейся  грамматической  и 
смысловой  структурой.  Высказывание  как  диалогическое, так  и 
монологическое  является  функциональной  единицей  реального 
речепорождения и речевосприятия, сопряжено с ситуацией и определенным 
значимым  контекстом,  т.е. выступает единицей  говорения  и  аудирования 
(Т.В. Ахутина, Б.Ц. Бадмаев, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Л.В. Сахарный).

Публичное  высказывание  имеет  свои  особенности.  Это  развернутая, 
кодифицированная,  произвольная,  намеренная,  осознанная, 
отрефлексированная,  социально  контекстная,  обеспечивающая  влияние, 
стилистически  мотивированная,  маркированная,  целенаправленная, 
регламентированная,  дискретная,  ориентированная  на  слушателей, 
автономно смысловая,  выразительная  и  последовательная,  авторизованная, 
непосредственная индивидуальная устная речь, структурированная согласно 
композициям её функционально-смысловых типов или их контаминаций. Это 
коммуникативно  целесообразная  речь,  содержание  которой  сразу  же 
обеспечивает  понимание её аудиторией слушателей  (Ю.Н. Караулов,  М.Н. 
Ковалева, Т.В. Кочеткова, А.А. Леонтьев, Б.Ю. Норман). 

С  позиций  социально  ориентированного  анализа  профессионально-
речевого  общения  и  профессионально-речевой  деятельности  важно 
установить  соотношение  в  личности  языка  и  речи  и  выделить  понятие 
«речевая личность», которая определяется как феномен, способный вступать 
в  общение  на  определенном  языке,  как  языковая  личность  в  парадигме 
реального  речевого  общения,  реальной  речевой  деятельности.  Понятие 
речевая  личность  включается  в  состав  понятия  «языковая  личность»  в 
родовидовом  соотношении.  Любая  языковая  личность  является 
многослойной и многокомпонентной парадигмой речевых личностей [2; 6]. 

Речевая личность –  это  личность,  способная  к  социально-
ориентированному  речевому  общению.  Она  обладает коммуникативно-
грамматической нормой – правилами выбора языковых средств и построения 
высказываний в различных профессиональных ситуациях речевого общения 
с различной коммуникативной интенцией; комплексом представлений о том, 
какие языковые и речевые формы в различных коммуникативных ситуациях 



являются  наиболее  адекватными для  осуществления речевых интенций  и 
обеспечения обратной связи.
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