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ФОРМИРОВАНИЕ «РЕЧЕВОЙ ЛИЧНОСТИ» СПЕЦИАЛИСТА: 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ПРОЧИЕ АСПЕКТЫ 

 

Статтю присвячено аналізу співвідношення між двома комунікативними особистостями: «мовною» та 

«мовленнєвою». Вказується на необхідність співпрацевого зв’язку між комунікативною лінгвістикою та 

професійною риторикою для об’єктивного вивчення й висвітлення вказаної проблеми. 
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нормативність, професійна риторика. 

 

В статье анализируется соответствие между вполне определившейся «языковой личностью» и личностью 

«речевой», которая является наиболее полным воплощением современного специалиста. Показано, что 

коммуникативная лингвистика и профессиональная риторика сегодня обязательна во всех областях 

подготовки специалистов наряду с базовым кругом знаний, сообщаемых им по основным предметам.  

Ключевые слова: коммуникативная лингвистика; языковая личность; речевая личность; языковая 

нормативность; речевая целесообразность, педагогика творческого взаимодействия. 

 

The article deals with some structural peculiarities of the administrative sublanguage of the English language 

used by governmental institutions in the situation of multilingualism and language interactions. 
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Говоря о коммуникации, Л.С. Выготский признает еѐ функцией не языка, а речи: «Первоначальная 

функция речи является коммуникативной функцией. Речь есть прежде всего средство социального общения, 

средство высказывания и понимания».
1
 В 1998 году в проекте рекомендаций Комитета по образованию 

Совета Европы выделены области приоритетно необходимых нынешнему человеку знаний, так называемые 

«ключевые компетентности». Это – пришедшие на смену знаниям, умениям и навыкам педагогические 

приоритеты, в системе которых формируется современная личность. Среди них: социально-гражданские 

(осмысление себя гражданином страны), поликультурные (знание истории и культуры общества), 

информационные (умение самостоятельно находить информацию), самообразовательные (возможность 

учиться в течение как можно более длительного срока). А также коммуникативные, то есть умение (как 

личное, так и профессиональное) общаться с различными людьми и разными аудиториями. Сегодня 

коммуникативные умения означают и возможность самостоятельно вести информационный поиск, и 

конечную успешность человека, способного говорить, слушать, вести грамотный целенаправленный диалог, 

взаимодействовать с собеседником и корректно воздействовать на него.  

Ни у кого не вызывает сегодня сомнения, что наиболее востребован в качестве специалиста (носителя 

ключевых компетентностей – информационной и коммуникативной) человек, владеющий ресурсами языка, 

предстающего для него в качестве системы координат. Становление такого человека – проблема 

коммуникативной лингвистики, объединяющей культуру речи, риторику, стилистику, имиджелогию, 

семиотику, социолингвистику, психолингвистику, психологию общения. Последние дисциплины оказались у 

истоков НЛП, принципы и технологии которого, часто именуемые «современной актуализацией риторики 

применительно к психологии речевого взаимодействия и воздействия на собеседника», помогают 

коммуникатору в решении сверхзадачи. Коммуникативная лингвистика – прикладная наука, но 

непосредственное воздействие на личность говорящего-слушающего и осмысление такого воздействия 

делают ее важнейшей в активно реформирующемся обществе, главными ценностными ориентирами 

которого являются информация и коммуникация как принципиальные социализирующие факторы.  

Время, когда одним из многочисленных векторов развития среднего и высшего образования считались 

мертвые, «застывшие» формы грамматики, а устная речь изучалась на основе фраз и сверхфразовых 

структур, которые в этой речи никогда не могли появиться из-за их громоздкости (закон экономии речевых 

усилий ее исключает), демонстративной «правильности» и игнорирования реальных психологических 

взаимоотношений собеседников, прошло. Изученное запоминается надолго, если оно имеет практическую 

необходимость; если же сведения сохраняются в памяти лишь для того, чтобы получить 

удовлетворительную оценку, они забываются и тем скорее, чем менее востребованы в личной и 

профессиональной жизни бывшего студента. Вот почему подавляющее большинство зубривших любой язык 

не атрибутирует подлежащего и сказуемого, а согласование, управление и примыкание, не востребованные 

в жизни, забываются сразу после произнесения этих терминов на экзамене. Но есть аспект филологии, 

который принципиален абсолютно во всех звеньях и аспектах профессиональной подготовки будущих 

специалистов. Речь идет об умении общаться как профессионально востребованном навыке, ключевой 

компетентности, маркирующей личность современного профессионала.  

Модель этого умения поддерживается практикой студентов-педагогов. Обращение к их 

профессиональной деятельности после окончания вуза не оставляет сомнений: педагогика наших дней – 

практическая реализация коммуникативной лингвистики, и прежде всего, – педагогической риторики. От 
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того, насколько точно, логично, действенно, эстетически выразительно общался каждый из них с классом, 

зависит в конечном итоге его профессиональная успешность. Профессионал-педагог – речевая личность, 

лидер в общении, и речевое поведение в диалоге с учеником – форма его самопроявления. Но актуально это 

для профессионалов различных направлений: их деятельность непременно будет включать умение 

воздействовать и взаимодействовать с людьми как важнейший критерий деловой и личностной 

состоятельности.  

Языковая личность (речевая личность в ситуации не потенциального, а актуального информационного 

обмена с аудиторией) – специалист XXI века. Это можно было бы считать окказиональным истолкованием 

или слоганом, чья информационная составляющая сублимировалась чистой суггестивностью, если бы в 

системе принятых «ключевых компетентностей» сразу две не указывали на такой взвод: информационная и 

коммуникативная.  

Воплощая мысли, открытия и наблюдения, свой социальный опыт в речи, человек способствует тому, 

что язык раскрывает свои потенциалы, персонализируется, рассыпается многочисленными спектрами, 

образованными состоянием духа и плоти говорящего и слушающего. Язык ранее был орудием мышления – 

теперь он стал воплощением созидающей мысли, речевым поведением. О. Шпенглер пишет: «Назвать что-

либо своим именем – значит получить над ним власть: это существенная деталь колдовских манипуляций 

первобытного человечества. Можно укротить злые силы оглашением их имени. Можно ослабить или 

убить врага, проделывая с его именем известные магические процедуры».
2
 Власть человека над языком, 

умение выразить тончайшие колебания души и самые заветные мысли – это возможность целенаправленного 

взаимодействия с учениками, клиентами, коллегами, это профессиональная состоятельность. Специалиста, 

постоянно имеющего дело со звучащим словом, можно сегодня определить как человека, участвующего в 

профессиональном диалоге с ориентацией не только на языковую нормативность, но и       на речевую 

целесообразность. Это – коммуникативный лидер, добивающийся поставленной задачи и сверхзадачи через 

специально избираемые коммуникативные технологии в системе «язык + человек», «действительность + 

язык», «человек + человек», т. е. через последовательные этапы претворения языкового знака в активной 

речевой практике. Языковая личность в единстве определяющих ее компетенций – объект и цель культуры 

речи, изучающей языковую норму. Личность речевая – актуализация речевой действительности и 

риторической компетентности.  

Личность языковая – это человек, встроенный в концептуальную систему языка, взирающий на мир 

сквозь «языковые очки»; личность речевая – человек, способный говорить, достигая поставленной задачи и 

сверхзадачи: выразительно, уместно и действенно, одолевая барьеры общения и умело используя контексты – 

лингвистический (вербальный), паралингвистический (голос, темп, интонация), экстралингвистический (мимика, 

жест), проксимический (организация пространства, кинестетика), ситуационный. Специалист как языковая 

(речевая) личность – коммуникативный лидер, умело направляющий и организующий взаимодействие 

системой знакомых ему риторических факторов и форм, интегрированных с базовыми понятиями 

психологии межличностного взаимодействия. Если языковая личность характеризуется известными 

компетентностями и возможностями, то личность речевая – практическое воплощение этих возможностей, 

непосредственная речевая деятельность в поле взаимодействия коммуникантов – говорящего и слушающего 

(партнеров в переговорах, начальника и подчиненного, менеджера и клиента). Языковая личность имеет 

богатые потенциалы, это скорее объект, формируемый культурой речи. Речевая личность – еѐ актуализация, 

субъективный выбор языковых средств в речевом поведении. Это коммуникативное лидирование, без которого 

невозможна реализация педагогического общения и грамотное решение психолингвистических задач 

(НЛП). Современная коммуникативная лингвистика формирует речь специалиста, отражающую 

личностную специфику говорящего, но в то же время способную системой этосно-пафосно-логосных 

операций и приемов диалогического взаимодействия направлять общение, преобразуя ситуацию и систему 

интенций собеседника так, чтобы были решены задача и сверхзадача ритора. 

Речь – актуализация языковых потенциалов языка; она персоналистична, в то время как язык имперсонален; она – 

явление психофизиологическое, материальное и конкретное, в то время как язык – сущность психическая, 

идеальная и абстрактная. Он, язык, не подвержен тем стремительным изменениям и социально 

мотивированным коллизиям, которые присущи речи, воплощаются в ней, заставляя говорить о 

динамичности языковых норм. Эта динамика – результат социальной практики, а в ее контексте 

разделяются «язык-как-статичное» и «речь-как-динамичное»: практика функционирования языковых норм 

приводит к их изменениям сначала в речи, а затем и собственно в языке. И, пожалуй, наиболее важное в 

контексте происходящих процессов различие между языком и речью: речь сегодня, увлекаемая потоком 

неологизмов, прежде всего англоязычных, пребывает в состоянии глубочайшего кризиса, отразившегося на 

неопределенности позиций того самого «человека говорящего», который так востребован современной 

цивилизацией. Язык, в отличие от нее, кризиса не испытывает: те явления, которые вызывают наибольшую 

тревогу лингвистов сегодня, – факты исключительно речи современного человека: мат, жаргон, обилие 

англицизмов, абсолютное неумение оперировать ресурсами собственного языка, актуализация слов-

паразитов и другое. Потому «личность языковая» статична и вынужденно анахронистична; «личность 

языковая», отражающая коллизии современной речевой среды, характеризуется большей динамичностью и 

зависимостью от ситуационного контекста.  
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Сегодня нередки в печати списки «самых влиятельных людей мира». А почему «влиятельных», что открыло 

им путь к известности и влиятельности? Умение говорить и взаимодействовать, коммуникативная компетентность, 

способность формировать единомышленников и соратников. И это – также сфера самоактуализации звучащего 

слова. Таким образом, умение выступать публично, вести диалог и полемизировать сегодня – возможность 

оказаться «влиятельным» человеком, способным организовать и свое дело, и людей для продвижения этого 

дела. Важно только, чтобы цель у него была по-настоящему высокая и отвечающая истинным потребностям 

собеседника и речевой ситуации, иначе никто для реализации этого дела не сделает  ни шага.  

Мышление в языковых структурах, а не его речевое оформление – факт очевидный, а необходимость 

абстрактного мышления с помощью языковых категорий акцентирует А.С. Пушкин, сетуя: «Метафизического 

языка у нас вовсе не существует».
3
 А между тем именно он, «метафизический» язык, т. е. язык 

абстрактного, прежде всего научного мышления – важнейший показатель сформированности национального 

литературного языка. Если в русском языке существует вполне употребимое «сказуемое» (вместо слова 

«предикат»), «словесный» (вместо «вербальный»), а вот заимствованные из древних языков понятия 

«синус», «квадрат», «логика», «философия» адаптировались к системе грамматических категорий русского 

языка (склонение, родовая принадлежность, словообразовательные возможности), то такие слова 

естественны и необходимы в нѐм. А как быть с такими образованиями, не получившими постоянной или 

даже временной «прописки», как «секьюрити», «кволити», «консалтинг», «реалити-шоу», «фэнтези» и 

подобными (чего стоят названия «Профит», «Ол, гуд!», к которым в Гродно добавилась торговая марка, 

загадочно названная «Белфак» – на фоне таких, как «Белкард», «Белинвестбанк», «Белфут»!), не только 

покушаясь на речевой облик нашего современника, но и внося сумятицу в правила и законы языка?! 

Процесс воздействия и взаимодействия – это общение; в общении аккумулируются словесные, 

наглядные и практические средства воздействия на личность. Слово может стать картиной (вспомним 

описания, созданные классиками литературы), а может оказаться действием, практикой – не случайно 

возник термин «речевое поведение». По большому счѐту деятельность профессионала – это его, помимо 

специальных, коммуникативная компетентность. Точно так же сам процесс его воздействия на собеседников 

– не что иное, как общение, сообщение: процесс всецело речевой, какие бы принципы и формы он себе ни 

формулировал. Вооружѐнный этими принципами, но не умеющий хорошо говорить специалист не сможет 

растолковать закономерность, заключить договор, объяснить целесообразность конкретного 

профессионального шага.  

Наука, нацеливающая на коммуникативную компетентность, имеет дело именно с речью как живым и 

наглядным, динамичным и индивидуализированным (персонализированным) воплощением языка. 

Оппозиция «язык – речь» намечена Ф. де Соссюром: «Область, которой занимается лингвистика, весьма 

обширна. А именно, она состоит из двух частей: одна часть ближе к языку и представляет собой 

пассивный запас; другая же часть ближе к речи и представляет собой активную силу, подлинный источник 

тех явлений, которые затем постепенно проникают в другую часть языковой деятельности».
4
 Э. Сепир, 

подчеркивая трудность речевого анализа, признает и необходимость его, ибо человек в значительной мере 

«направляется» речью, реализующей его языковые знания и способности, его умение обращаться с языком 

при познании мира.  

И.А. Бодуэн де Куртенэ видит в языке систематизированный, упорядоченный психический характер, в 

отличие от Соссюра подчеркивая его индивидуальность («существует только в индивидуальных мозгах»). 

Э. Сепир выделяет в структуре языка внутреннюю форму мысли, формальное и при этом универсальное 

моделирование речи, в то же время не всегда последовательно разделяя понятия языка и речи как 

имперсональное и персоналистичное: «Особенности личности в значительной мере отражаются в подборе 

слов, однако и здесь мы должны тщательно различать социальную лексическую норму и более значимый 

личностный выбор слов».
5
 «Более значимое», рассмотренное исследователем лишь на лексическом уровне, – 

это и есть речь, всецело зависящая от говорящего и пишущего и подчиненная языковым нормам 

определенного периода времени. Л.В. Щерба различает язык и речь как словарный материал и его 

коммуникативное воплощение. Он разделяет литературный язык, в основе которого монолог, и язык 

разговорный, наиболее часто осуществляющийся в форме диалога. В.В. Виноградов, напротив, различает 

письменно-книжную и устно-разговорную формы единого литературного языка, что представляется более 

точным, поскольку они объединены общими закономерностями. В.В. Виноградов подчеркивает: «Понятие 

нормы – центральное в определении национального литературного языка (как в его письменной, так и в 

разговорной форме)».
6
 Это – «единый и единственный» язык и для письменной, и для повседневной 

разговорной речи (не путать с разговорным стилем языка!). Сегодня мы знаем, что язык сам по себе – 

предмет только филологического и психологического осмысления; язык, взятый в единстве с личностью, 

порождающей или воспринимающей его (прагматическая лингвистика) – непременная область осмысления 

всех направлений высшего образования, где ведется подготовка тех, кто будет взаимодействовать с людьми. 

Основу прагматической компетентности составляют сегодня не самодостаточные филологические 

построения, а скорее обращение к психологии речи и общения, к педагогическим нюансам межличностных 

взаимоотношений.  

Как педагогика наших дней – это практическая реализация педагогической риторики; как практическая 

реализация наук гуманитарного круга вообще в профессиональной деятельности – не что иное, как 

риторическое предъявление этих наук. Важно не просто научить будущего специалиста говорить, но сделать 
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это так, чтобы он захотел, становясь специалистом, оказаться речевой личностью, то есть «человеком 

говорящим», владеющим речью как средством самопредъявления, рассказа, убеждения, даже внушения. 

Логично считать, что любой специалист должен владеть, помимо естественного круга знаний по 

специальности, умением их предъявлять в конкретных речевых ситуациях. Иначе современное высшее 

образование неминуемо придет к интеграции круга собственно профессионального и круга коммуникативно-

риторического, в совокупности определяющих содержание предстоящей деятельности и форму ее 

интерпретирования во взаимодействии с учениками, клиентами, коллегами и деловыми партнерами. 

Риторика оказывается сегодня и в основе методических приемов, обеспечивающих согласованную 

работу с аудиторией – продуктивную и творческую. Умение говорить как некая гипотезируемая цель 

риторики сменяется еѐ реальной целью – коммуникативным лидированием в тех формах, которые 

востребованы аудиторией и которые отражают круг еѐ мотиваций и предпочтений. Современный 

специалист – не просто источник знаний, не просто «человек говорящий», но тот, кто профессионально 

взаимодействует с аудиторией в процессе поиска, расширения и применения знаний.  

«Кто не умеет говорить, карьеры не сделает», – считал Наполеон. И правильность этих слов 

подтверждается не пресловутыми прагматическими ориентирами общества, а принципиальными 

потребностями личности на всех этапах его становления.  
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