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Вариативность речевого поведения педагога 

как показатель его профессиональной мобильности 

Variability of speech behavior  

of a teacher as an indicator of its professional mobility 

Аннотация. Обосновывается утверждение о том, что вариативность 

речевого поведения педагога является показателем его профессиональной мо-

бильности. Обращается внимание на отсутствие необходимой подготовки бу-

дущих специалистов в области современного образования в развитии умения 

управлять своим речевым поведением и отслеживать гибкость коммуникатив-

ного поведения. Ставится вопрос о разработке педагогического сопровождения 

процесса обучения студентов вариативному речевому поведению в будущей 

профессиональной деятельности. 

Abstract. The statement that variability of speech behavior of the teacher is an 

indicator of its professional mobility is being justified. Attention is paid to the lack of 

necessary training of future experts in the field of modern education in the develop-

ment of ability to operate the speech behavior and to trace flexibility of communicative 

behavior. The question of the development of pedagogical maintenance of students 

during training in variable speech behavior in future professional activity is raised. 



18 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, личность педагога, ре-

чевое поведение, система современного образования. 

Keywords: professional mobility, identity of a teacher, speech behavior, system 

of modern education. 

 

В современном обществе профессиональная мобильность является 

важным качеством квалифицированного специалиста. На рынке труда вос-

требован специалист, обладающий определенной суммой общеобразова-

тельных и профессиональных знаний, ключевых квалификаций и компе-

тенций, способный приспосабливаться к меняющимся условиям, стремя-

щийся к саморазвитию [6, 9]. 

Не вызывает сомнения тот факт, что образовательные организации 

в настоящее время нуждаются в специалистах, готовых решать разные за-

дачи в области своей профессии, способных сохранять мотивацию к посто-

янному самосовершенствованию. «Актуальной и востребованной в совре-

менном образовании становится социальная и профессиональная мобиль-

ность личности» [2, с. 22]. 

Профессия педагога во все времена подразумевала способность бы-

стро и гибко включаться в разные виды деятельности, реагировать на из-

менение условий. Учитель средней школы, преподаватель колледжа или 

вуза стоит перед необходимостью постоянно менять роли и стиль поведе-

ния: становиться то научным руководителем, то воспитателем, то консуль-

тантом-психологом, то массовиком-затейником [13]. От педагога ждут ак-

тивности, проявления креативности, готовности к действию, способности 

меняться и приспосабливаться к новым условиям. Поэтому формирование 

и развитие профессиональной мобильности педагога является существен-

ной педагогической проблемой [3, 5]. 

Смена вида деятельности, роли и имиджа влечет за собой перемену 

в речевом поведении. Способность к быстрой смене речевого поведения 

педагога, на наш взгляд, является одним из показателей его профессио-

нальной мобильности. Речевое поведение, в свою очередь, выступает ин-

дикатором не только общей эрудиции, особенностей интеллекта, эмоцио-

нального состояния и характера личности, но и ее способности гибко реа-

гировать на меняющиеся обстоятельства. 

В настоящее время в процессе подготовки молодого специалиста, на 

наш взгляд, недооценивается важность формирования разных моделей ре-
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чевого поведения в зависимости от вида деятельности и условий ее осуще-

ствления. В учебной программе вузов, готовящих педагогические кадры, 

далеко не на всех факультетах есть спецкурсы, позволяющие сформиро-

вать внутреннее осознание будущим педагогом многовариантности рече-

вого поведения. Отсюда очевидные речевые неудачи практикующих педа-

гогов, снижающие степень доверия к ним как к профессионалам со сторо-

ны учащихся и их родителей. 

Продолжительное выполнение одного и того же задания в профессио-

нальной деятельности, исполнение одной и той же роли ведут к профессио-

нальной деформации личности, сопротивляться которой способны не все 

педагоги [10, с. 14]. Постоянное общение педагога с детьми в учебной дея-

тельности приводит к тому, что на родительском собрании он ведет себя 

нередко так же, как на уроке: выбирает безапелляционный тон, выносит 

оценки словам и поступкам, раздает советы, настаивает на своем, часто 

даже не меняет словарный состав высказываний. Например, учителя на-

чальных классов любят использовать в речи слова с уменьшительными суф-

фиксами: книжечка, блокнотик, тетрадочка, листочек, табличка, немножечко 

и др. Безусловно, такие слова уместны в учебно-воспитательном дискурсе, 

так как показывают школьнику младших классов неравнодушие педагога, 

являются свидетельством эмпатических способностей учителя. Однако в си-

туации родительского собрания они демонстрируют неумение педагога пере-

строиться на общение с взрослыми людьми. 

Профессия педагога требует высокого уровня владения речью, и де-

ло здесь не только в сформированности у педагога лингвистической, язы-

ковой и коммуникативной компетентности. Важно умение приспосабливать 

речь к меняющимся условиям, управлять своим коммуникативным пове-

дением [1]. 

Мыслительная деятельность и речь взаимосвязаны. Очевидно, что 

перемена в речевом поведении должна быть следствием быстрой мысли-

тельной и психологической перестройки человека. Мы не оспариваем тот 

факт, что речевое поведение каждого человека характеризуется в той или 

иной мере шаблонностью, ограниченным запасом слов и определяется осо-

бенностями интеллекта и социальной ролью, однако полагаем, что часто 

человек именно психологически не готов к быстрой перестройке своего 

коммуникативного поведения. Причина такой неподготовленности нам ви-

дится, в частности, в отсутствии должной предварительной подготовки: 
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поступивший в педагогический вуз студент не имеет возможности полу-

чить объективную оценку своей способности менять речевое поведение, 

так как такая диагностика не разработана. Кроме того, не существует мо-

ниторинга, позволяющего студенту получить представление о своих успе-

хах в развитии умения перестраивать речевое поведение в зависимости от 

вида деятельности и от ситуации, в которую он попадает. Наконец, про-

фессиональное сообщество, в котором оказывается молодой специалист 

после окончания педагогического вуза, не всегда заинтересовано в личност-

но-профессиональном развитии отдельного человека и не содействует пе-

дагогу в развитии умения варьировать коммуникативное поведение. 

Современная лингвистика активно изучает человека говорящего и слу-

шающего (В. И. Карасик, Ю. Е. Прохоров, Ю. А. Сорокин, И. А. Стернин, 

Е. В. Тарасов, Н. И. Формановская, А. М. Шахнарович и др.). Накоплено 

достаточно знаний, чтобы разработать материалы, позволяющие студенту 

или практикующему педагогу измерить степень присущей ему коммуника-

тивной гибкости в области профессиональной деятельности [4, 7, 8, 11, 12]. 

Полагаться в ряде случаев на добрые советы и замечания членов профес-

сионального сообщества, а также на интуицию не представляется целесо-

образным. Как известно, любые замечания, даже сделанные с добрыми на-

мерениями, психологически ранят человека, в ответ на них многие вклю-

чают свои защитные механизмы и оправдывают себя, не желая что-либо 

менять. Интуиция иногда подсказывает путь к выгодному речевому пове-

дению, но необязательно эффективному (спорить с педагогом решится да-

леко не каждый ученик или родитель ученика). Поэтому, на наш взгляд, 

определенную помощь в речевом саморазвитии педагога могли бы оказать 

тесты, позволяющие определить уровень коммуникативной гибкости и сте-

пень соответствия речевого поведения той или иной возможной в профес-

сиональной деятельности ситуации. 

На этапе подготовки будущего педагога целесообразно организовать 

спецкурс, направленный на развитие способности менять речевое поведе-

ние в зависимости от вида деятельности, осуществляемой в профессиональ-

ной среде. В рамках такого спецкурса важным было бы не столько ознаком-

ление студентов со стратегиями и тактиками речевого общения, сколько 

развитие умения управлять своим речевым поведением. 

Разнообразие речевого поведения педагога – яркое проявление его 

профессионализма, умения противостоять профессиональной деформации 
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личности, способности самосовершенствоваться. Способность к управле-

нию собственным коммуникативным поведением поддается развитию при 

соответствующем педагогическом сопровождении этого процесса. Следо-

вательно, при решении вопроса о целенаправленном развитии профессио-

нальной мобильности педагога необходимо обратить особое внимание на 

развитие его способности к вариативному речевому поведению. 
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Система повышения профессионального мастерства 

инженерных кадров в оценках экспертов1 

System to raise professional engineering staff  

according to experts 

Аннотация. Рассматривается организация системы повышения профес-

сионального мастерства на крупных промышленных предприятиях области 

в оценках инженеров-практиков. Обозначены первоочередные меры, обеспечи-

вающие повышение качества подготовки инженерных специалистов. Сделано 

предположение о том, что выявленные в ходе экспертного опроса проблемные 

зоны в содержании программ подготовки могут стать перспективными на-

правлениями подготовки элитных инженерных кадров. 

Abstract. The organization of system of improvement of professional skill on a 

number of large industrial enterprises of the region in the estimates of engineers. Des-

ignated priority measures for improving the quality of training of engineering profes-

sionals. The assumption is made that identified in the expert survey problem areas in 

the content of training programs can be promising areas of training of elite engineers. 

Ключевые слова: система повышения профессиональной квалификации, 

качество инженерной подготовки. 

Keywords: the system of professional development, quality engineering training. 
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