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Аннотация. Рассматривается 
проблема совершенствования профес-
сиональной подготовки логопеда через 
формирование качеств языковой лич-
ности. Анализируются исследователь-
ские подходы к изучению языковой 
личности. Предлагается ряд направле-
ний, реализация которых в системе 
подготовки студентов-логопедов будет 
способствовать формированию про-
фессиональной языковой личности.  

Abstract. The problem of perfection 
of speech therapist training through quali-
ties forming of a linguistic personality is 
discussed. The research approaches to in-
vestigation of a linguistic personality are 
analyzed. The range of ways is suggested, 
realization of which in the system of train-
ing of speech therapists would stimulate 
further forming of the professional linguis-
tic personality. 
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Целью современного высшего 

образования является подготовка 
профессионально компетентного 
специалиста (бакалавра, магистра), 
способного решать различные за-

дачи профессиональной деятельно-
сти. Для логопеда профессиональ-
ная компетентность во многом оп-
ределяется уровнем его лингвисти-
ческих знаний и прикладных уме-
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ний. Русский язык является не 
только инструментом, но и объек-
том воздействия, поскольку дея-
тельность логопеда по сути заклю-
чается в формировании языковых 
средств у ученика (ребенка или 
взрослого). 

Лингвистика является базовой 
для логопедии наукой, а ее изуче-
ние — неотъемлемой частью под-
готовки квалифицированного спе-
циалиста. У логопедии и лингвис-
тики имеется много точек пересе-
чения как теоретического, так и 
прикладного характера. 

В логопедии, как и в специ-
альном образовании в целом, клю-
чевыми категориями являются ан-
тропоцентризм и гуманизм, провоз-
глашающие ценность человеческой 
жизни, веру в возможности лично-
сти. Антропоцентрическое направ-
ление активно реализуется и в лин-
гвистике как идея изучения «чело-
века говорящего», познание языка 
и мира через язык в использовании 
его человеком, что наиболее раз-
вернуто воплощено в теории язы-
ковой личности. 

Предпосылки создания дан-
ной теории заложены в трудах 
В. фон Гумбольдта и его последо-
вателя Й. Л. Вайсгербера, гово-
ривших о неразделимой связи че-
ловека и его родного языка, 
влияющего на его картину мира на 
протяжении всей жизни [1; 2]. 

Появление целостной концеп-
ции языковой личности в отечест-
венной науке связано с именем 
Ю. Н. Караулова, который считает, 
что языковая личность — это чело-
век, обладающий способностью 

создавать и воспринимать тексты, 
различающиеся: «а) степенью струк-
турно-языковой сложности; б) глу-
биной и точностью отражения дей-
ствительности; в) определенной це-
левой направленностью» [3, с. 60]. 

Развитие языковой личности, 
таким образом, связано с наличием 
трех факторов: 1) речевых возмож-
ностей (практическое владение 
языком), 2) широкого кругозора, 
способностью к установлению ло-
гических связей, системы знаний, в 
том числе и знаний о языке, собст-
венно лингвистических (когнитивная 
составляющая), 3) мотивационно-
прагматической ориентации лично-
сти (осознанное стремление к со-
вершенствованию речевых и лин-
гвистических возможностей). 

В логопедии проблема языко-
вой личности является двусторон-
ней. Во-первых, она может рас-
сматриваться в контексте решения 
задач логопедического воздействия 
на личность и речь обучаемого. Во-
вторых, понятие языковой лично-
сти может быть применено непо-
средственно к логопеду. В этом, 
втором, аспекте мы и рассмотрим 
данную проблему. 

Формирование языковой лич-
ности проходит несколько этапов 
[4], на протяжении которых разви-
вается языковая компетенция (при-
обретается речевой опыт и форми-
руется система знаний о языке), 
расширяется кругозор, определяет-
ся мотивация и способность к реф-
лективной деятельности. Выпуск-
ники школ могут достичь высокого 
уровня развития языковой лично-
сти при условии достаточной моти-
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вации и наличия целенаправленно 
выстроенной системы обучения.  

Если говорить об абитуриен-
тах, поступающих в вуз на логопе-
дический профиль, то они, безус-
ловно, демонстрируют разный уро-
вень развития языковой личности. 
К сожалению, чаще он оказывает-
ся невысоким, как и у значитель-
ной части современных выпуск-
ников школ. 

Ряд публикаций и исследова-
ний позволяет нам опосредованно 
рассмотреть некоторые аспекты и 
особенности языковой личности 
студентов-логопедов. 

Е. Н. Волкова [5] приводит дан-
ные, согласно которым почти у по-
ловины студентов-логопедов (46 %) 
отмечается низкий уровень комму-
никативной культуры, среди проче-
го выражающийся в недостаточном 
запасе лингвистических знаний, 
неэффективном использовании язы-
ковых средств общения, неспособ-
ности к спонтанному высказыва-
нию и трансформации высказыва-
ния при изменении ситуации или 
условий общения и его анализу, 
невыразительности, монотонности 
высказывания. 

Нами было проведено развер-
нутое исследование, направленное 
на оценку специфики и качества 
лингвистической подготовки бу-
дущих логопедов, в котором при-
няли участие около 800 студентов 
разных вузов, курсов и форм обу-
чения. Материалы, полученные 
в ходе исследования, показали, что 
студенты, испытывая и осознавая 
определенные трудности в изуче-
нии русского языка, рассматривают 

его освоение как путь совершенст-
вования собственной речевой куль-
туры. Однако уровень развития 
устной и письменной речи, качест-
во лингвистических знаний и го-
товность к их применению в буду-
щей профессиональной деятельно-
сти, степень осознания роли и мес-
та лингвистических знаний в лого-
педии остаются недостаточными 
даже у выпускников [6; 7]. 

Так, по нашим данным, только 
около 10 % студентов написали 
полноценные тексты (эссе) на 
предложенную тему, аргументиро-
вали свои суждения, создали ком-
позиционно стройное высказыва-
ние, не допустили ошибок в языко-
вом оформлении.  

Примерно такое же количество 
студентов продемонстрировало хо-
рошую устную речь. У подавляю-
щего же большинства опрошенных 
выявлены нарушение или недоста-
точность технических параметров 
(дыхание, голосоведение, дикция) 
устной речи, логико-смыслового 
построения высказывания и его 
темпо-ритмических характеристик, 
несоблюдение различных норм. 
У части студентов можно наблю-
дать целый «букет» негативных 
характеристик устной речи [8]. 

Хотя разобранные исследования 
не были прицельно направлены на 
оценку уровня развития языковой 
личности, из представленных данных 
можно заключить, что этот уровень 
у большинства студентов невысок. 

Однако, согласно авторитет-
ному мнению М. Р. Львова, станов-
ление языковой личности заверша-
ется лишь к 21 году, да и в даль-
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нейшем она может совершенство-
ваться [9]. Следовательно, правиль-
но построенное обучение в вузе мо-
жет активизировать имеющиеся 
у студентов внутренние ресурсы для 
развития языковой личности. 

Какова же профессиональная 
языковая личность логопеда? 

Специальных трудов об осо-
бенностях формирования языковой 
личности логопеда в процессе про-
фессиональной подготовки, на-
сколько нам известно, нет, языко-
вая компетентность логопеда от-
дельно исследователями также не 
выделяется. В ряде работ, посвя-
щенных изучению профессиональ-
ной компетенции, авторы выделяют 
в ее составе компетенцию комму-
никативную. В немногочисленных 
исследованиях близкой тематики, 
как правило, оценивается речевая 
практика логопеда, профессио-
нальный речевой опыт. 

Так, Е. Н. Жукатинская, Е. Е. Ма-
ринич [10; 11] рассматривают про-
фессиональную компетентность 
логопеда как интегральное образо-
вание, выделяя в ней в качестве 
компонента коммуникативную ком-
петентность. Последняя описывает-
ся без профессионально ориенти-
рованных акцентов как «умение 
устанавливать межличностные свя-
зи, организовывать целесообразные 
взаимоотношения в коллективе, 
согласовывать свои действия с дей-
ствиями коллег, выбирать опти-
мальный стиль общения в различ-
ных ситуациях, четко и ясно изла-
гать мысли, убеждать, аргументи-
ровать, передавать рациональную 
и эмоциональную информацию, 

организовывать и поддерживать 
диалог, пользоваться вербальными 
и невербальными средствами пере-
дачи информации» [11, с. 8]. 

Целенаправленно изучает ком-
муникативную компетенцию лого-
педа Е. Н. Волкова в уже упоми-
навшемся исследовании [5], выде-
ляя в ее составе когнитивный, лич-
ностный, деятельностный, аксиоло-
гический, эмоциональный компо-
ненты. Однако авторская трактовка 
понятия коммуникативной компе-
тенции дает ограниченное пред-
ставление о видах профессиональ-
ной деятельности и сфере работы 
логопеда (коррекционно-развиваю-
щая деятельность, работа над уст-
ной речью), сужает круг адресатов 
коммуникации (дети), не определя-
ет понятия культуры речи. Тем не 
менее автор подчеркивает профес-
сиональную необходимость и зна-
чимость базовых лингвистических 
знаний, сформированности аудиро-
вания и говорения как видов рече-
вой деятельности, способности ана-
лиза и изменения собственного ре-
чевого высказывания в языковом 
и стилевом плане, с точки зрения 
эмоциональной и интонационной 
выразительности речи. 

Ориентиры для определения 
сущности языковой личности лого-
педа мы можем определить, рас-
смотрев концепции профессиональ-
ной и элитарной языковой личности. 

Профессиональная языковая 
личность «раскрывается в особен-
ностях производимых ею языковых 
единиц и целостных текстов, 
в своеобразии принадлежащего 
личности профессионального дис-
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курса, подчиненного целям и зада-
чам профессиональной деятельно-
сти» [12, с. 263]. 

Профессиональный дискурс 
является основной репрезентирую-
щей единицей носителя языка; его 
появление обусловлено спецификой 
профессиональной деятельности. 
Особенности профессиональной 
языковой личности логопеда выра-
жаются, таким образом, через спе-
цифику логопедического дискурса. 

Л. С. Бейлинсон [13] проведе-
но развернутое социолингвистиче-
ское исследование профессиональ-
ного логопедического дискурса, 
который определяется автором как 
«институциональное общение лю-
дей, получивших специальную 
подготовку для выполнения опре-
деленной трудовой деятельности». 
Логопедический дискурс, по мне-
нию автора, характеризуется праг-
матическими, ценностными, стра-
тегическими, жанровыми, струк-
турно-семантическими, концепту-
альными особенностями. 

Эти особенности реализуются 
через нацеленность на оказание 
профессиональной квалифициро-
ванной помощи пациенту (обу-
чающемуся), высокую предсказуе-
мость (трафаретность) коммуника-
тивных действий, отдаление адре-
сатов дискурса, интеграцию меди-
цинского и педагогического дис-
курса, наличие деонтологических 
установок, реализацию набора 
коммуникативных тактик.  

Речь логопеда характеризуется 
особым фонетическим (специфиче-
ская артикуляция, осознанность и 
дифференцированность темпо-мело-

дического, интонационного оформ-
ления), лексическим (устойчивая 
терминология и дидактические вклю-
чения, прямое значение слов, специ-
ально отобранный материал для за-
нятий), текстуально-грамматиче-
ским (преобладание описательных 
текстов, акцентуация основной 
мысли, специфика в использовании 
местоимений) оформлением. 

Формирование набора умений, 
обеспечивающих становление тако-
го дискурса, требует определенных 
знаний (в том числе лингвистиче-
ских, речеведческих), способности 
к контролю и самоконтролю за ре-
чью. Для овладения профессио-
нальным логопедическим дискур-
сом недостаточно того лингвисти-
ческого багажа, с которым абиту-
риенты приходят в вуз.  

К какому уровню развития 
профессиональной языковой лич-
ности следует стремиться?  

Чтобы определить максималь-
ную планку развития языковой 
личности логопеда, обратимся к 
концепции элитарной языковой 
личности, представления о которой 
основаны преимущественно на 
оценке языковой компетенции.  

О. Б. Сиротинина, которая 
ввела понятие элитарной языковой 
личности в практическую ритори-
ку, отмечает: «Носители элитарной 
речевой культуры владеют всей 
системой функционально-стилевой 
дифференциации языка и каждый 
функциональный стиль используют 
без особых усилий, как бы автома-
тически» [14, с. 6]. 

Отнесенность к элитарной 
языковой личности определяется 
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рядом параметров: владение лите-
ратурными нормами в их функцио-
нально-стилевой дифференциации, 
совершенное владение речевыми 
жанрами и стилями (научный, пе-
дагогический дискурс), наличие 
индивидуального стиля, реализация 
всех качеств хорошей речи (целе-
сообразность, ясность, богатство, 
выразительность, точность, логич-
ность и т. д.) в любой коммуника-
тивной ситуации. Отметим также 
важность широкого кругозора, не-
обходимость стремления к совер-
шенствованию речевой и коммуни-
кативной культуры, соблюдение 
этических норм [15; 16]. 

Рассмотренные нами исследо-
вательские подходы апеллируют 
преимущественно к речевой и, в 
определенной степени, мотиваци-
онной составляющим. Лингвисти-
ческие знания рассматриваются 
лишь как базовые для совершенст-
вования речевых возможностей 

Формирование личности, обла-
дающей элитарной речевой культу-
рой или стремящейся к ней, требует 
решения ряда прикладных и теоре-
тических задач, связанных с изуче-
нием феномена общения (в том чис-
ле профессионального), отбором со-
держания, методов, форм обучения, 
определением риторических правил, 
на наш взгляд, тесно пересекающих-
ся с деонтологическими в профес-
сиональной деятельности логопеда. 

Профессиональная компетент-
ность логопеда во многом определя-
ется уровнем лингвистических зна-
ний, степенью усвоения теоретиче-
ской лингвистической базы в виде 
обобщенных системных знаний 

о языке и речи, способностью рас-
познавать и квалифицировать нару-
шения языковых и речевых норм, 
осознавать закономерности разви-
тия и функционирования системы 
«язык — индивидуум — общество». 

Профессиональная деятель-
ность логопеда, в отличие от боль-
шинства педагогических специаль-
ностей, требует не только дискур-
сивных умений, но и включения 
системы лингвистических знаний в 
различные виды профессиональной 
деятельности (диагностическую, 
коррекционно-развивающую, про-
педевтическую и др.). Эта работа 
обеспечивается грамотным отбо-
ром, корректной подачей языкового 
материала, правильным определе-
нием способов работы с ним и т. д. 

Таким образом, специфика 
профессиональной деятельности 
логопеда позволяет обозначить как 
«программу-максимум» стремление 
к элитарному типу языковой лично-
сти. Ориентируясь на формирование 
такой профессиональной языковой 
личности, мы можем определить 
направления подготовки студентов: 

• осознание студентами важно-
сти речевых умений и лингвисти-
ческих знаний для профессиональ-
ной деятельности, развитие стрем-
ления к их совершенствованию; 

• совершенствование речевых 
возможностей студентов, формиро-
вание у них профессионально ориен-
тированных дискурсивных умений; 

• освоение ими фундаменталь-
ных лингвистических знаний;  

• формирование у будущих ло-
гопедов прагматической установки 
на применение этих знаний в про-
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фессиональной деятельности; фор-
мирование прикладных профессио-
нально ориентированных лингвис-
тических умений. 

Перспективной представляется 
не только практическая реализация 
указанных направлений в системе 
подготовки логопедов, но и более 
детальная разработка теории про-
фессиональной языковой личности 
логопеда, определение ее парамет-
ров и характеристик. 
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