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Профессиональная речь 
студентов-психологов: 
критерии оценки

Л. В. Марищук,
профессор кафедры психологии и 

конфликтологии 
Российского государственного 

социального университета 
доктор психологических наук, 

профессор, 
О. К. Войтко, 

преподаватель Белорусского 
государственного педагогического 

университета имени Максима Танка, 
аспирант кафедры педагогической 

психологии факультета психологии 
Белорусского государственного 

педагогического университета имени 
Максима Танка

= статье рассматриваются содержание 
~онятия «профессиональная речь спе- 
-иалиста (психолога)», подходы к оцен- 
<е профессиональной речи студентов 
~-:ихологических специальностей, к оп
ределению содержания понятий «пси- 
алогическая культура личности», «куль
то в  речи». Выделены категории и под
категории качеств речи для оценки 
•оовня сформированности профессио- 
-альной речи студентов-психологов.

'Ключевые слова: профессиональная 
:ечь, психологическая культура, культу
ра речи, качества речи, формирование, 
:~уденты.

~~е article deals with the concept of 
p-afessional speech of a specialist 
psychologist), as well as approaches to the 
p-afessional speech evaluation of 
p-sychological speciality students and 
;poroaches to the defin ition of the 
:i-ncepts of personality’s psychological 
i~d speech culture. Categories and 
: -ocategories of speech qualities to 
s^aluate the formation level of professional 

peech of student psychologists are 
Croiified.

«keywords: professional speech, psycho- 
cc cal culture, speech culture, speech 
sua 'ties, formation, students.

Основной целью высшего образования в Рес
публике Беларусь является подготовка конкурен
тоспособных специалистов для различных сфер 
деятельности, владеющих глубокими общенауч
ными и специальными знаниями, необходимы
ми практическими навыками и умениями. Од
ним из критериев оценки подготовленности спе
циалистов в учреждении высшего образования 
является их способность самостоятельно нестан
дартно действовать в условиях реальной жизни 
и практики. В большинстве случаев допущен
ные профессиональные ошибки являются не
обратимыми, прежде всего в сфере «человек — 
человек». В ходе образовательного процесса у 
студентов должны формироваться все профес
сиональные компетенции, связанные с запро
сами и требованиями общества: мотивация, по
знавательный интерес, стремление к самораз
витию и самосовершенствованию, а также уме
ния мыслить и действовать продуктивно.

Анализ проблемы формирования профессио
нальной речи в процессе обучения в вузе пред
полагает, во-первых, раскрытие содержания по
нятия «профессиональная речь» и выявление 
её структурных компонентов; во-вторых, опре
деление её особенностей у студентов факуль
тета психологии; в-третьих, проведение диаг
ностики уровня её сформированности.

Существует несколько подходов к опреде
лению содержания понятия «профессиональная 
речь». Согласно первому из них, её отличитель
ной особенностью является использование про
фессионализмов, требующих владения понятий
но-категориальным аппаратом соответствую
щей сферы деятельности и системой терми
нов. Так, общение профессионалов характери
зуется как некая смена языкового регистра. В 
конкретных профессиональных условиях язык 
насыщается специальными словами и терми
нами [14; 18]. Употребление терминологии, не
сомненно, присутствует в речи специалиста, 
накладывая свой отпечаток на все без исклю
чения сферы его общения.

Согласно второму подходу, профессиональная 
речь представляет собой совокупность типичных 
коммуникативных актов, регулярно осуществляе
мых психологом в процессе деятельности в со-
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ответствии с нормами речевого поведе
ния, варьирующими в зависимости от фун
кций коммуниканта [3; 5]. Иначе говоря, к 
категории профессиональной речи может 
быть отнесена любая коммуникация пси
холога, осуществляемая в деятельности.

Представители третьего подхода рас
сматривают профессиональную речь с 
точки зрения стилистики русского языка.
О. А. Лаптева, например, отмечает место 
научного стиля изложения в устной про
фессиональной речи [13]. Анализируя уст
ное профессиональное общение в неофи
циальной обстановке, Н. М. Кожина при
даёт особое значение разговорному сти
лю изложения, хотя основная сфера функ
ционирования профессиональной речи — 
это сфера официальных отношений [10].

Профессиональная речь, по нашему мне
нию, представляет собой систему знаний в 
определённой сфере деятельности, необхо
димых для порождения речевого высказы
вания, и готовность их применения в ситуа
ции профессионального общения, реализу
емую как в научном стиле, так и в разго
ворном, официально-деловом, публицисти
ческом. Это речь не только устная, но и пись
менная (научные статьи, документы). Про
фессиональная речь психолога имеет не
сколько форм выражения: письменная на
учная речь реализуется в текстах научных 
статей, документах психодиагностического 
обследования, протоколах; устная научная 
речь — во взаимодействии с коллегами, на 
конференциях, в выступлениях и докладах. 
Для последней характерны научная терми
нология и публицистический стиль изложе
ния. Устная разговорная речь используется 
в общении психолога с клиентом и психо
логов между собой в неофициальной об
становке. В первом случае, учитывая пол, 
возраст, социальный статус клиента, её осо
бенностью является доступность изложения, 
во втором — профессиональный сленг, про
фессионализмы, определяемые уместнос
тью речи в конкретной ситуации общения.

Выделим ряд этапов формирования 
профессиональной речи студентов-психо- 
логов в образовательном процессе.

1. Накопление специального лексиче
ского запаса (первый и второй годы 
обучения в вузе).

2. Приобретение теоретических знаний 
о предмете речи и формирование 
навыков практической реализации 
речевых сообщений в учебном про
цессе.

3. Совершенствование умений осуще
ствления речевой деятельности в ре
альной ситуации профессионально
го общения (на производственных 
практиках).

Нельзя не подчеркнуть роль оценки обу
чающимися уровня сформированности 
собственной профессиональной речи как 
рефлексивного компонента. Студентам 
следует осознавать, какие знания об осо
бенностях общения психолога с разными 
группами людей необходимо получить, ка
кие речевые навыки и умения должны быть 
сформированы для эффективного взаимо
действия и успешной реализации себя в 
профессии, а также как ситуация влияет 
на выбор тех или иных средств выраже
ния мысли. Способность к адекватной са
мооценке речи, определение критериев её 
оценки преподавателем позволят студен
там своевременно вносить в речевые выс
казывания необходимые коррекции либо 
совершенствовать свою речь.

Одним из условий успешного форми
рования профессиональной речи обучаю
щихся является уровень их общей культу
ры. Являясь показателем высокой степе
ни интеллектуального развития, профессио
нальной пригодности в сфере «человек — 
человек», культура речи представляет со
бой выбор и организацию языковых 
средств, позволяющих при соблюдении 
современных языковых норм и этики в 
ситуации общения обеспечить наибольший 
эффект в достижении поставленных ком
муникативных задач [12]. Это, прежде всего, 
владение языковыми нормами (в области 
произношения, ударения, грамматики, сло
воупотребления), умение пользоваться все
ми выразительными средствами языка в 
разных условиях общения в соответствии 
с поставленными целями и содержанием 
высказывания [7; 19]; «...это область сло
весного мастерства, искусство хорошо го
ворить и писать, наиболее целесообразно 
и эффективно использовать те или иные 
языковые средства. Под высокой речевой 
культурой человека обычно имеется в виду 
умение в совершенстве владеть языком, 
удачно выбирать и употреблять слова, из
лагать мысли логично, выразительно, ярко, 
красноречиво» [цит. по 7, с. 3].

Таким образом, культура речи представ
ляет собой совокупность коммуникативных 
качеств [6], оказывающих воздействие на 
адресата с учётом поставленной цели и 
ситуации общения. Принимая во внима-
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-<<е то, что это качества, обеспечивающие 
тонимаемость речи, возможность осуще
ствления коммуникации, следует отметить 
-еобходимость их использования с целью 
воздействия на слушателей или читателей. 
Предметом культуры речи как учения яв
ляется языковая структура речи в её ком
муникативном выражении.

Анализируя и обобщая преставления 
отечественных психологов [6; 7; 10; 12; 
13] о значении коммуникативных качеств 
для эффективности общения, но без учё
та речевой ситуации, выделим общие ка
чества речи:

■ правильность, или нормативность 
(владение нормами устной и пись
менной речи — правилами произно
шения, ударения, грамматики, слово
употребления);

■ чистота (исключение нелитературных 
элементов — диалектных слов, про
сторечий, вульгаризмов, жаргонизмов 
и т. д.);

« точность (соответствие мыслям го
ворящего и пишущего, правильный 
отбор языковых средств для адекват
ного выражения содержания выска
зывания) [6];

■ логичность, ведущими критериями 
для оценки которой выступают не
противоречивость речи, последова
тельность в изложении информации. 
Основным условием построения ло
гичного текста является соблюдение 
структурного единства и цельности. 
В свою очередь, логичность речи 
обеспечивает её понятность;

■ выразительность представлена об
разностью, эмоциональностью речи, 
проявлением индивидуальности ав
тора, экспрессивностью, динамично
стью (внутренней силой). Говоря об 
эмоциональном компоненте речи 
психолога, следует быть осторожным. 
Профессионализм его речевого по
ведения состоит в речевой гибкости, 
т. е. способности «подстроить» свою 
речь с точки зрения её эмоциональ
ной составляющей под речь клиен
та. Особое значение при реализа
ции профессиональной речи имеет 
дикция -  степень отчётливости в про
изношении слов, от которой зависит 
понимание текста адресатом. Внят
ное и чёткое произношение позво
ляет легко воспринимать речь на 
слух, в противном случае внимание

адресата к речевому высказыванию 
рассредоточивается в связи с тем, 
что он прислушивается к проговари- 
ванию, а не следит за ходом мыслей 
отправителя сообщения. Разборчи
вая, внятная речь является более эф
фективной.

Говоря о профессиональной речевой 
культуре психолога, следует выделить как 
общие её компоненты, характерные для 
специалистов различных профессий, так и 
специфические. Речь психолога в зависи
мости от сферы деятельности имеет свои 
особенности, проявляющиеся в процессе 
профессионализации. Чем больше опыт 
работы психолога в определённой соци
альной среде, тем ярче они будут выраже
ны. Неоспоримо то, что психология — это 
сфера повышенной ответственности за 
речевое поведение, умение или неумение 
владеть словом. В процессе обучения в 
вузе необходимо формировать у студен
тов навыки профессиональной речи, обу
чать их стратегиям речевого поведения, 
развивать их речевые компетенции.

Важнейшим условием эффективного 
формирования профессиональной рече
вой культуры должна быть речь препода
вателей. Ведь слушающий также говорит, 
только про себя. «Слушание речи — не 
простое только слушание: до известной 
степени мы как бы говорим вместе с го
ворящим... зачатки внутренней речи имен
но здесь» [цит. по 4, с.451]. Это наблю
дение П. П. Блонского (1935) подтверди
лось в электромиографических исследо
ваниях скрытой артикуляции А. Н. Соко
лова и его сотрудников [20]. В процессе 
слушания и даже в процессе мышления 
речемоторика функционирует! Доказывать, 
что язык — важнейший компонент как об
щей культуры, так и культуры мышления, 
просто некорректно.

Профессиональную культуру речи пси
холога мы определяем как совокупность 
знаний о коммуникативных качествах речи, 
нормах и правилах речевого поведения в 
разнообразных ситуациях общения. Куль
тура профессионального общения харак
теризуется рядом дополнительных по от
ношению к общей речевой культуре тре
бований, в числе которых:

■ знание техник и стратегий ведения 
беседы;

■ знание и использование коммуника
тивных качеств речи для эффектив
ности общения;
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■ умения:
устанавливать контакт с собесед
ником;
организовывать диалог на профес
сиональную тему;
общаться с неспециалистами по 
вопросам профессиональной дея
тельности;
поддерживать контакты с людьми 
разного психологического типа и 
уровня образования;

■ соответствие речи эмоциональному 
состоянию собеседника;

■ направленность речи с учётом си
туации общения;

■ способность к рефлексии своих ком
муникативных качеств и речевых уме
ний с целью их развития и совер
шенствования.

Культуру профессиональной речи пси
холога можно рассматривать как часть 
психологической культуры личности. В 
современной отечественной психологии 
существует ряд концепций психологиче
ской культуры личности [2; 8; 9; 11; 17].

В концепции Н. И. Исаевой психологи
ческая культура определяется как «спо
соб гармонизации внутреннего мира лич
ности, системообразующим конструктом 
которого является “ Я” , и гармонизации 
внутреннего мира с миром внешним» [8, 
с. 152]. По утверждению Е. А. Климова, 
она представляет собой часть общей куль
туры человека (как члена семьи, гражда
нина, специалиста), предполагающую ос
воение им системы знаний в области на
учной психологии, основных умений в деле 
понимания особенностей психики (своей 
и окружающих) и использование этих зна
ний в обыденной жизни, самообразовании 
и профессиональной деятельности [9]. По 
мнению О. И. Моткова, — это наработан
ная и усвоенная личностью система кон
структивных способов, умений самопозна
ния, общения, саморегуляции эмоций и 
действий, творческого поиска, ведения дел 
и саморазвития [17]. О. А. Апанасенко 
рассматривает обсуждаемый феномен 
как комплекс специальных потребностей 
личности будущего специалиста в позна
нии себя и окружающих, формирующихся 
при условии эффективной образователь
ной деятельности посредством педагоги
ческого общения, с учётом индивидуаль
ных и профессиональных способностей 
[2]. В последнем случае ключевым поня
тием является формирование потребнос

ти будущего профессионала-психолога в 
развитии и совершенствовании своей речи, 
т. е. мотивационного её компонента.

Анализируя и обобщая опыт исследо
ваний психологической культуры личнос
ти, Я. Л. Коломинский [11] выделяет два 
основных уровня в её структуре: концеп
туально-теоретический, подразумевающий 
системные теоретические знания психо
логии, и практический, связанный с их ре
ализацией в практической деятельности. 
Разделяя данную позицию, в анализе пси
хологической культуры В. Л. и Л. В. Ма- 
рищук акцентируют внимание на систем
ной её организации. «Психологическая 
культура — это культура личности, осуще
ствления и организации познавательной 
деятельности, саморегуляции, выстраивания 
межличностных отношений. Понимаемая в 
такой трактовке психологическая культу
ра поддаётся формированию в процессе 
воспитания и обучения» [15, с.16].

В исследовании, целью которого явля
лись оценка профессиональной речи и 
выявление уровней её сформированности, 
приняли участие студенты II, III, IV и V кур
сов факультета психологии Белорусского 
государственного педагогического универ
ситета имени Максима Танка (студенты 
I курса ещё только погружаются в профес
сиональную языковую среду, поэтому мож
но говорить лишь о сформированности/не- 
сформированности у них общей, а не про
фессиональной культуры речи). Было про
ведено интервьюирование 515 студентов, 
которые ответили на следующие вопросы:

1. Что такое способности, и как они 
проявляются?

2. Можете ли вы дифференцировать 
общие и специальные способности?

3. Что такое речь?
4. Какой, на ваш взгляд, должна быть 

речь психолога?
Ответы записывались на электронный 

носитель, а затем стенографировались. 
Стенограммы обрабатывались с помощью 
контент-анализа, для осуществления ко
торого были выделены категории и под
категории, характеризующие свойства 
речи, отражающие сформированность ре
чевой культуры студента-психолога и вы
ступившие критериями её оценки.

1. Категория «содержательность»  
представлена подкатегориями: ин
формативность (насыщенность ин
формацией); точность (правильность 
называния конкретных фактов или
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явлений). Особенностями точной 
речи являются краткость (небольшой 
объём определяется плотностью тек
ста) и продуманность. Критерием 
оценки научности речи выступает её 
аргументированность, т. е. обосно
ванность точки зрения, наличие до
водов, достаточных для доказатель
ства. Последняя подкатегория—лек
сическое богатство (подбор разно
образных лексических средств, 
соответствующих замыслу высказы
вания и ситуации речевого общения, 
решаемым коммуникативным за
дачам).

2. Категория «понятность» включает 
подкатегории: грамотность (соот
ветствие нормам литературного 
языка); логичность (связная, хорошо 
изложенная, последовательная речь, 
характеризующаяся непротиворечи
востью, последовательностью изло
жения информации); чистота (отсут
ствие в речи слов-паразитов, заим
ствований, сленга, диалектизмов, не
нормативной лексики); доступность, 
которая выражается посредством 
словесной иллюстрации речи (ис
пользование преимущественно тех 
слов, значение которых известно ад
ресату, логических цепочек, средств 
образности, примеров).

3. Категория «выразительность» пред
ставлена подкатегориями: интонация 
(интонационная выразительность) — 
изменение громкости, тона, темпа, ис
пользование в речи пауз и логиче
ских ударений; беглость (способность 
к беглым спонтанным высказывани
ям в соответствии с принципами уст
ной речи); громкость (уровень звуко
вого давления, который оказывает 
значительное влияние на слышимость 
речи, соответственно и на её воспри
ятие); внятность (фонация) — проду
цирование звуков речи посредством 
вибрации голосовых связок.

4. Категория, выделенная нами как спе
цифическая (имеет явную профес
сиональную направленность), «воз- 
действенность» речи, включает под
категории: уверенность (отсутствие 
сомнений в правильности текста 
высказывания, убеждённость в чём- 
либо) и убедительность (аргументи
рованность, способность убеждать, 
приводить доказательства).

5. Категория «этичность» представле
на подкатегориями: доброжелатель
ность (выражение дружелюбия, рас
положения психолога по отношению 
к своему клиенту); корректность (так
тичность и вежливость в общении с 
людьми). Дополнительным парамет
ром оценки речи студентов выступи
ла готовность к речи, которая, по на
шему мнению, является необходимым 
компонентом профессиональной ре
чевой деятельности психолога. Дан
ное понятие, разработанное И. Ю. Абе
левой, означает «центрально управ
ляемую настройку всей периферии 
произносительного механизма для 
выполнения предстоящего речевого 
движения» [цит. по 1, с. 173]. Под го
товностью мы понимаем активно
действенное психическое состояние 
(фон протекания психических процес
сов), мобилизацию нужных для вы
полнения деятельности психических 
функций при снижении уровня фун
кционирования других, в конк
ретной деятельности не значимых, 
обеспечиваемое эмоционально-воле- 
вой устойчивостью и компетентнос
тью в избранной области деятельно
сти [16]. Важной функцией готовно
сти к речи является не только актуа
лизация моторных действий, но и мо
билизация процесса внимания, его 
направленность на содержание выс
казываемой информации. Профессио
нально значимым качеством психо
лога выступает внимательность к со
держанию текста, произносимого го
ворящим. Примеры отсутствия сфор
мированной готовности к речи — мол
чание студента, импульсивность выс
казывания, ответы, не соответствую
щие ситуации взаимодействия.

Речь психолога в большинстве случаев 
спонтанна, за исключением письменной на
учной. Психолог должен ситуативно адек
ватно реагировать на запрос клиента, нуж
дающегося в помощи. Кроме того, практи
чески невозможно подготовиться к вопро
сам аудитории при работе психолога с 
группой. Готовность к речи является не толь
ко показателем соответствующего уровня 
сформированности речевого поведения 
психолога, но и демонстрацией его теоре
тических знаний, профессиональной зрело
сти, эрудированности, высокой степени ин
теллектуального и духовного развития.
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Культура профессионального общения 
характеризуется общей и психологиче
ской культурой психолога, его тезаурусом, 
готовностью к порождению высказывания 
в ситуации профессионального взаимо
действия в устной или письменной фор
ме, основу которого составляет система 
знаний, навыков и умений в области пси
хологической науки и практики.

Формирование профессиональной речи 
в образовании — сложный и многоаспек
тный процесс, структурными компонента
ми которого являются как общая культу
ра студентов, познавательный интерес, 
мотивация, способность к рефлексии своих

достижений, так и грамотное использова
ние преподавателем форм, методов и тех
нологий развития профессиональной ре
чевой культуры студентов с учётом их 
индивидуально-психологических особен
ностей. Выделенные критерии оценки 
профессиональной речи студентов, явля
ющейся залогом успешности деятельно
сти будущего специалиста, позволят адек
ватно оценить уровень её сформирован- 
ности. Умения рефлексии собственной 
речи будут способствовать её развитию 
и совершенствованию и, следовательно — 
успешной профессионализации будущих 
психологов.

Список цитированных источников

1. Абелева, И. Ю. Речь о речи. Коммуникативная система человека /  И. Ю. Абелева. — М. : 
Логос, 2004. — 304 с.

2. Апанасенко, О. Н. Психологическая культура личности, её формирование в вузе /  О. Н. Апа
насенко, Е. В. Малюкова / /  Педагогика : традиции и инновации : материалы II Междунар. 
науч. конф., Челябинск, октябрь 2012 г. — Челябинск : Два комсомольца, 2012. — С. 154—155.

3. Бейлинсон, Л. С. Профессиональный дискурс : признаки, функции, нормы /  Л. С. Бейлин- 
сон ; Федер. агентство по образованию ; Волгогр. гос. пед. ун-т ; науч.-исслед. лаб. «Акси- 
ол. лингвистика». — Волгоград : Перемена, 2009. — 265 с.

4. Блонский, П. П. Избранные психологические произведения /  П. П. Блонский. — М. : Про
свещение, 1964, — 547 с.

5. Гарбовский, Н. К. Профессиональная речь. Сопоставительно-стилистический аспект (На ма
териале французских и русских военных текстов) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 
10.02.20 /  Н. К. Гарбовский ; Военный ин-т. — М., 1988. — 38 с.

6. Головин, Б. Н. Основы культуры речи: учеб, для вузов по спец. «Рус. яз. и лит.» /  
Б. Н. Головин. — 2-е изд., испр. — М. : Высшая школа, 1988. — 320 с.

7. Ефимов, А. И. О культуре речи /  А. И. Ефимов. — М. : Знание, 1956. — 24 с.
8. Исаева, Н.И. Профессиональная культура психолога образования /  Н. И. Исаева. -  М. -  

Белгород: МПГУ, БелГУ, 2002. -  235 с.
9. Климов, Е. А. На дальних подступах к психологии психолога /  Е. А. Климов / /  Мир психоло

гии. -  1997. — № 3. — С. 18—20.
10. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка : учебник /  М. Н. Кожина, Р. Дускаева, В. А. Сали- 

мовский. — М. : Флинта: Наука, 2008. — 464 с.
11. Коломинский, Я. Л. Психология педагогического взаимодействия : учеб, пособие /  

Я. Л. Коломинский, Н. М. Плескачёва, И. И. Заяц, О. А. Митрахович ; под ред. Я. Л. Коломин- 
ского. — СПб. : Речь, 2007. — 240 с.

12. Культура русской речи : учебник для вузов /  под ред. : проф. Л. К. Граудиной и проф. 
Е. Н. Ширяева. — М. : НОРМА, 2001. — 560 с.

13. Лаптева, О. А. Теория современного русского литературного языка /  О. А. Лаптева. — М. : 
Высшая школа, 2003. — 351 с.

14. Лотте, Д. С. Как работать над терминологией. Основы и методы /  Д. С. Лотте. — М .: Наука, 
1968. — 76 с.

15. Марищук, Л. В. К вопросу о носителях психологической культуры /  Л. В. Марищук, 
В. Л. Марищук / /  Актуальные проблемы социальной психологии : сб. науч. тр. /  Бел. гос. 
пед. ун-т ; ред. кол. : Т. В. Тормоза (отв. ред.) [и др.]. — Минск : БГПУ, 2014. — С. 26—30.

16. Марищук, Л. В. Психология спорта /  Л. В. Марищук. — Минск : БГУФК, 2006. — 147 с.
17. Мотков, О. И. Личность и психика. Сущность, структура и развитие /  О. И. Мотков. — Самара : 

Бахрах-М, 2008. — 160 с.
18. Реформатский, А. А. Введение в языковедение : учебник для вузов /  А. А. Реформатский ; 

под ред. В. А. Виноградова. — М. : Аспект Пресс, 2002. — 536 с.
19. Скворцов, Л. И. Основы культуры речи : хрестоматия /  Л. И. Скворцов. — М. : Высшая 

школа, 1984. — 312 с.
20. Соколов, А. Н. Внутренняя речь и мышление /  А. Н. Соколов. — М .: Просвещение, 1968. — 248 с.

Материал поступил в редакцию 06.07.2015.

38 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ

НАУКА и ОБРАЗОВАНИЕ

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




