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ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
СУБЪЕКТОМ ПОЗНАНИЯ ЧЕРЕЗ РЕЧЕВОЙ ПОСТУПОК  
В КОНТЕКСТНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: речевой поступок; речевое поведение; речевая деятельность; субъект познания; 
коммуникативная культура; контекстное образование; диалог; личная культура; субъекты образова-
ния; педагогическое взаимодействие; межличностное общение; репертуар речевых поступков. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается речевой поступок как единица коммуникативного поведе-
ния в контексте межличностного общения субъектов образовательного процесса. Цель статьи – по-
казать созидательную роль речевого поступка в процессе присвоения культуры субъектом познания 
в образовательных контекстах жизни и деятельности. В статье приводится описание контекстно-
содержательных компонентов речевого поступка, обеспечивающих воспроизведение коммуника-
тивной культуры как части общей культуры, на основе осознанного и ответственного выбора рече-
вого действия и поступка субъектом познания в контекстном образовании. Обосновывается диало-
гическая природа речевого поступка как семантической единицы всей сферы деятельности; рас-
сматриваются основные корреляты речевого поступка, обеспечивающие его конструктивную сущ-
ность; аргументируется ценностно-смысловая сущность (основа) речевого поступка, роль образова-
тельной среды, направленной на взаимодействие субъектов образовательного процесса, на преоб-
разование субъекта познания из потребляющего в созидающего на основе совместной деятельности 
с преподавателем, на формирование ответственного отношения к поступку. Приводятся классифи-
кации речевого поступка, предлагается подход к определению совокупности речевых поступков 
личности. Также в статье обсуждаются современные вызовы, ставящие под угрозу ценностные ори-
ентации национальной культуры и оказывающие негативное влияние на речевые традиции. На ос-
нове анализа зарубежных исследований, посвященных выявлению особенностей и роли речевых 
тактик педагогов в обучении, и концепций контекстного образования показана роль речевого по-
ступка в учебном диалоге как стержневой единицы активности студента и основы диалогического 
межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса. Описанные в статье кон-
текстно-содержательные компоненты речевого поступка указывают основные ориентиры в педаго-
гическом взаимодействии, учитывающие социокультурный контекст различных коммуникативных 
ситуаций, обеспечивающие эффективную совместную деятельность и межличностное общение, 
формирование личной культуры субъекта познания. 
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ABSTRACT. The article examines a speech act as a unit of communicative behavior in the context of interper-
sonal communication of the subjects of the educational process. The purpose of the article is show the creative 
role of the speech act in the process of appropriating culture by the person in the process of cognition in the 
educational contexts of life and activity. The article describes the contextual-content components of a speech 
act, ensuring the reproduction of communicative culture as part of a general culture, based on a conscious 
and responsible choice of speech and deed by the subject of cognition in contextual education. The dialogical 
nature of the speech act as a semantic unit of the entire sphere of activity is substantiated; the main correlates 
of a speech act that provide its constructive essence are considered; the value-semantic essence of a speech act 
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is argued, the role of the educational environment, aimed at the interaction of the subjects of the  
educational process, at the transformation of the person in the process of cognition from consuming to crea-
tive on the basis of joint activities with the teacher, at the formation of a responsible attitude to an act. The 
classifications of the speech act are given, an approach to the definition of the totality of the speech acts of the 
individual is proposed. The article also discusses modern challenges that threaten the value orientations of 
the national culture and have a negative impact on speech traditions. Based on the analysis of foreign studies 
devoted to identifying the features and role of speech tactics of teachers in teaching, and the concept of con-
textual education, the role of the speech act in the educational dialogue as the core unit of student activity and 
the basis of dialogical interpersonal interaction of the subjects of the educational process is shown. The con-
textual-content components of the speech act described in the article indicate the main guidelines in pedagog-
ical interaction, taking into account the socio-cultural context of various communicative situations, ensuring 
effective joint activities and interpersonal communication, the formation of the personal culture of the person 
in the process of cognition. 
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ведение. Переход к постиндустри-
альному обществу, на более высо-

кий уровень развития наук, новое осмысле-
ние миссии образования, расширение воз-
можностей творческого труда, повышение 
ценности личности «и здоровья человека, 
его индивидуальности, самоактуализации и 
саморазвития» приводят к формированию 
других принципов образования и требуют 
переориентации на гуманистическую пара-
дигму [5, с. 16] с новыми ценностями, целя-
ми, содержанием и формами как обучения и 
воспитания, так и контроля качества образо-
вания; парадигму, в которой меняется не 
только педагогическое мышление, но и по-
зиция педагогов и обучающихся – происхо-
дит переход к субъект-субъектным отноше-
ниям, преобразуется образовательная среда, 
изменяются фундаментальные представле-
ния о человеке и его развитии: обучающийся 
становится активным субъектом образова-
тельной творческой деятельности, созидает 
образ мира в себе, включая (встраивая) себя 
в мир «интеллектуальной, предметно-
технологической, социальной и духовной 
культуры» [5, с. 22]. Появляется необходи-
мость и возможность описывать образование 
субъекта познания в контексте его отноше-
ний с миром и самим собой. 

Культурный контекст обеспечивает 
субъекта «ментальными автоматизмами», 
позволяющими экономить «регуляторные 
усилия в социотипических ситуациях» [13]. 
Процесс речевой коммуникации обусловлен 
отношением к языку и его использованием 
в культуре. Культура диалогична, она дея-
тельностна по своей сути, рассчитана «на 
воздействие своими продуктами» [цит. по: 
3, с. 167], передается от поколения к поко-
лению и, таким образом, воспроизводима в 
разных своих аспектах различными спосо-
бами. В первую очередь речь идет об обуче-
нии, обеспечивающем воспроизведение 
коммуникативной культуры, которая ре-
презентирует в вербальных и поведенче-
ских знаках, предъявляемых и реализуемых 
в совместной деятельности педагогов и обу-

чающихся в процессе общения, индивиду-
ально значимые культурные конструкты и 
на этой основе способствует оптимизации 
межличностных отношений, повышению 
ответственности личностного выбора, фор-
мированию гражданской позиции, сохра-
нению духовных ценностей национальной 
культуры. 

Цель – показать созидательную роль 
речевого поступка в процессе присвоения 
культуры субъектом познания в образова-
тельных контекстах жизни и деятельности. 

Культурное ядро коммуникации. 
Культурные контексты, обеспечивая опору 
на ценности-нормы, вносят определенность 
в критерии выбора поведения. «Социокуль-
турное пространство содержит социальное и 
культурное пространства данного общества в 
их неразрывном единстве, … любая социаль-
ная структура имеет культурный аспект, а 
любая культурная норма реализуется в со-
циальных отношениях» [8, с. 108-109]. Куль-
турная группа, наделяя символы разнооб-
разными смыслами, превращает их в марке-
ры своей принадлежности, что позволяет 
членам ее группы быть включенными в дан-
ную общность, дифференцировать «своих» и 
«чужих»; при этом разные символы облада-
ют разным уровнем значимости для пред-
ставителей группы – одни играют значимую 
роль и обладают ценностным смыслом, дру-
гие вообще не являются значимыми. Куль-
турное ядро нации включает в себя не только 
сложившиеся в данной культурной общин-
ности способы восприятия и достижения 
общечеловеческих целей и ценностей, но и 
язык, традиции, ценности. Понимание сим-
волических смыслов позволяет определить 
нормативное и ненормативное, приемлемое 
и неприемлемое. Одной из базовых духов-
ных ценностей нации выступает обычай ре-
чевого взаимодействия; «коммуникативная 
культура народа проявляется в совокупности 
речевых действий, каждое из которых 
осмыслено в нормативном плане и пред-
ставляет собой „квант общения“ в кодексе 
межличностного речевого взаимодействия» 

В 
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[14, с. 91]. В эпоху постграмотности (post-
literacy – термин М. Маклюэна), культуры, 
характеризующейся наличием разных форм 
грамотности, развитием различных средств 
передачи информации: технически и техно-
логически, в эпоху изменения каналов пере-
дачи информации, тесно связанную с непре-
рывным образованием, речевая коммуника-
ция останется ведущим способом коммуни-
кации, а мультиканальность и мультимедий-
ность упрощают взаимодействие и повышают 
активность участников коммуникации [11], 
особенно остро встает вопрос сохранения 
коммуникативной культуры, являющейся 
средством передачи культурного опыта. 

Влияние культурных контекстов 
на формирование коммуникативной 
культуры. Речевое поведение, основанное 
на речевых поступках субъектов образова-
тельного процесса, явным и прямым обра-
зом оказывает влияние на уровень коммуни-
кативной культуры. Воспроизведение субъ-
ектом познания коммуникативной культуры 
выражается в его речевых поступках, кото-
рые формируются, в свою очередь, на основе 
взаимодействия с другими субъектами обра-
зовательного процесса. Коммуникативная 
культура, способствующая передаче опыта 
поколений, связана с разными видами куль-
туры, представляющей собой «концентриро-
ванный опыт предшествующих поколений, 
дающий возможность каждому индивиду 
усвоить этот опыт и участвовать в его умно-
жении» [10, с. 130].  

В образовательном процессе в целях со-
хранения и воспроизведения коммуника-
тивной культуры педагог оказывается в 
условиях противостояния современной мас-
совой культуре, характерной для современ-
ного общества и оказывающей влияние на 
коммуникативное поведение людей. Массо-
вую культуру можно определить как анти-
интеллектуальную, нацеленную «на сниже-
ние эстетических вкусов, информационных 
и интеллектуальных потребностей аудито-
рии»; стремящуюся «к усреднению, упро-
щению своей продукции вплоть до эстети-
зации и гламуризации зла, насилия, афес-
сии» [4, с. 8]. В то время как культура «вы-
ражает ценности общества…, которые в об-
ществе создаются» и должна быть «ориен-
тирована на индивидуальное развитие сущ-
ностных сил личности», массовая культура, 
как и цивилизация, порожденная обще-
ством и удовлетворяющая потребности лю-
дей, стремится к массовизации, «отвечая на 
культурные запросы масс» [3, с. 167], к сте-
реотипизации мышления, навязывая гото-
вые формулы поведения, к упрощению (и 
даже инфантилизации) речевых высказы-
ваний по формуле «просто, понятно, инте-
ресно», не предполагающих рефлексии, по-

рождения мышления, осмысления, поступ-
ков. Массовая культура не только взяла на 
себя роль механизма социализации инди-
вида, но и получила ряд ценностно-
ориентационных функций.  

Речевые поступки участников комму-
никации в образовательном процессе при-
обретают актуальность, значимость, по-
скольку в зоне ответственности преподава-
теля находится воспитание личности ре-
бенка и взрослого, развитие их мыслитель-
ных, деловых и социально-нравственных 
качеств, а в условиях сложившейся ситуа-
ции актуализируется проблема сохранения 
ценностных ориентаций национальной 
культуры. Важную роль в мотивации обу-
чающихся играет речь педагога, его выбор 
коммуникативных тактик зависит от задач, 
решаемых в образовательном процессе, от 
распределения ролей участников коммуни-
кации (оппозиция – партнерство), от ситуа-
ции, от социокультурного контекста. 

Речевой поступок как основа соци-
ального взаимодействия. Определяю-
щим фактором при выборе вида речевого 
поступка является идентификация лично-
стью своей принадлежности к той или иной 
культуре. Речевой поступок как единица 
коммуникативного поведения обусловлен 
речевым событием и является отражением 
личностных особенностей коммуникантов, 
выступает основополагающим компонентом 
педагогического взаимодействия, а как се-
мантическая единица всей сферы деятельно-
сти является выражающим действием (что 
человек хочет выразить этим действием) и 
формой реализации этого действия. Речевое 
поведение складывается в течение жизни 
человека, а речевые тактики – из типизиро-
ванных речевых поступков; речевые страте-
гии основаны на сходных тактиках. Качество 
речевого поступка может быть определено 
через его сопоставление личности с макси-
мами речевого общения и русским речевым 
идеалом [14]. Вследствие повторения рече-
вого опыта в типовых ситуациях человек 
проявляет неосознанное поведение, осу-
ществляя выбор автоматически под влияни-
ем внешнего и внутреннего контекстов [15].  

Морально-нравственная обоснованность 
речевых поступков, ответственный речевой 
поступок могут способствовать бескон-
фликтному речевому поведению [9]. Речевой 
поступок выступает результатом продуктив-
ного межличностного взаимодействия и 
диалогического общения субъектов образо-
вательного процесса, включенного в социо-
культурный контекст. Смысл действий и ре-
чевые поступки, определенные ментальны-
ми структурами личности, являются отра-
жением ее переживаний, опыта, что создает 
возможность организовать и прогнозировать 
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речевое поведение.  
Речевой поступок в контекстном 

образовании. Образование как способ 
преобразования среды способствует через 
взаимодействие личности с другими ее са-
моопределению и вхождению в общество. 
Приобрести личностную значимость и стать 
эффективным обучение может только при 
условии преобразования человека в субъек-
та собственной жизнедеятельности [5], что 
опирается на усвоение норм этики и мора-
ли, формирование ответственности за по-
ступки и др.  

В зарубежных исследованиях речевой 
поступок в педагогическом взаимодействии 
рассматривается как речевой акт в социо-
культурном контексте, при этом важное зна-
чение придается речи педагога, которая от-
ражается на его взаимоотношениях с обуча-
ющимися, сказывается на их поведении, из-
меняет их привычки и мысли, отражается на 
качестве учебного процесса. Речевые такти-
ки зависят от возраста обучающихся, соот-
ветствия их поведения канонам вежливости, 
уровня мотивации, правильности выполне-
ния заданий [21; 22].  

В рамках контекстного обучения, где ве-
дущая роль принадлежит диалоговому об-
щению субъектов образовательного процес-
са, обучающийся из объекта обучения пере-
рождается в субъекта деятельности (позна-
вательной, социальной и будущей професси-
ональной) [5]. Смыслообразующая функция 
диалогового общения в образовательном 
процессе делает поступок стержневой еди-
ницей активности студента. Контекстное 
обучение создает условия для формирования 
ответственного отношения не только к соб-
ственному поступку, но к и его последствиям 
как для других, так и для себя. Соотносен-
ность речевого поступка субъекта познания с 
русской речевой традицией наполняет его 
культурно-ценностным содержанием. 

В учебном диалоге порождению разно-
образных речевых поступков способствует 
вопрос как тип предложения; вовлекая че-
ловека в диалогическое общение, он пре-
вращается в средство речи и общения, по-
рождения мышления, смыслов и поступков 
субъекта [5]. Диалогические отношения воз-
никают в коммуникативной ситуации, явля-
ются межличностными и могут быть опре-
делены только в процессе коммуникации. 
Порождению диалога, конструированию об-
ратной связи, рефлексии реакции собесед-
ников способствует вопрос [5]. Ответ на во-
прос, выраженный повествовательно, стано-
вится речевым поступком. Выбор речевой 
тактики определяется коммуникативной це-
лью, ситуативный и культурный контексты 
речевого общения определяют «ценностный 
смысл речи», «ценностную программу лич-

ности, ценностное содержание диалога» [14, 
с. 90], что можно определить на основе ана-
лиза речевых поступков. 

Виды речевых поступков. В. А. Ар-
темов выделил четыре класса на основе 
коммуникативных типов речевых поступ-
ков – повествование, вопрос, побуждение и 
восклицание, которые делятся на виды и 
подвиды, имеют свой синтаксический, ин-
тонационный строй, иногда лексическое 
своеобразие и другие характеристики, кото-
рые позволяют участникам коммуникации 
распознавать речевые поступки и произво-
дить их [1]. 

З. И. Курцева выделяет виды поступков 
по замыслу и воплощению этого замысла в 
высказывании: по способу воплощения – 
реальный (реализованный в речи) и мен-
тальный (остающийся на уровне внутрен-
ней речи, в том числе внутренний монолог 
«как способ осмысления отношений с дру-
гим человеком, отношений к его словам и 
поступкам» [12, c. 74], внутренний диалог 
на основе внутреннего осознания собствен-
ной интенции, максимально адекватной 
оценки ситуации, молчание); по способу 
обращение к адресату – прямой и косвен-
ный (по способу обращения к адресату – со-
ответственно, непосредственно к адресату и 
не непосредственное обращение к адресату, 
не прямое, а «побочное» [12, c. 78]); по спо-
собу языкового (речевого) оформления – 
имплицитный (мысль выражена неявно, 
завуалированно, зачастую метафорически) 
и эксплицитный (мысль выражена явно, 
недвусмысленно); в зависимости от време-
ни подготовки и условий речевой ситуа-
ции – прогнозируемый и непрогнозируе-
мый (в зависимости от осознанности и сте-
пени подготовленности говорящего к вы-
сказыванию, спонтанности действия, уров-
ня предположения последствий своего по-
ступка); по шкале нравственной оценки – 
позитивный и негативный («с точки зрения 
их направленности на добро или зло, а не в 
зависимости от того, совершен или не со-
вершен поступок по критериям долга, эти-
ческих норм, правил» [12, c. 84]). 

Речь вплетается в человеческие поступ-
ки и приобретает конкретность, социальные 
и личные взаимоотношения участников 
коммуникации, как и отношение побужда-
ющего и побуждаемого к результату обу-
словливают коммуникативную форму рече-
вого поступка [1]. Характер речевых поступ-
ков, совершаемых субъектом познания, как 
видно из приведенных классификаций, свя-
зан не только с типами коммуникации и с 
собственно языковыми характеристиками 
личности, но и с тем, в каких условиях осу-
ществляется речевое взаимодействие, 
насколько освоены социальные нормы и 
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правила, в какой степени человек способен 
к самооценке и взаимодействию с другим; 
т. е. речевой поступок совершается в кон-
тексте; на основе анализа речевого поведе-
ния субъекта познания можно дать разно-
стороннюю оценку как внешнему контексту, 
в котором формируется личность субъекта 
познания, так и описать свойства и качества 
его личности. 

Дискурсивные факторы (лингвистиче-
ская компетенция коммуникантов, их соци-
альные, культурные, психологические осо-
бенности и др.) влияют на речевое поведение 
личности. Речевой поступок личности со-
вершается в дискурсе. Разнообразие дискур-
сов определяет разнообразие речевого пове-
дения и речевых жанров, обусловленных 
спецификой коммуникативной сферы, в ко-
торой протекает та или иная социальная 
практика, условиями общения, коммуника-
тивным опытом участников, мотивом и це-
лью. В практике образования речевой посту-
пок педагога как субъекта образовательной 
деятельности может обладать воздействую-
щей силой на поведение субъекта познания, 
его эмоционально-волевую сферу, нрав-
ственно-этические установки. Речевой по-
ступок транслирует дискурсивные особенно-
сти той социальной среды, в которой реали-
зуется коммуникация, в которой он развива-
ется и реализует свою деятельность. 

Термин «дискурс» трактуется неодно-
значно. В. Е. Чернявская считает его языко-
вым выражением «общественной практики 
в ее различных коммуникативных сферах; 
упорядоченное и систематизированное осо-
бым образом использование языка, за кото-
рым стоит особая – социально-, идеологи-
чески-, культурно-, исторически обуслов-
ленная ментальность» [19, c. 230]. По мне-
нию К. Ф. Седова, это существующее объек-
тивно вербально-знаковое построение, со-
провождающее социально значимое взаи-
модействие людей [17]; этим термином опи-
сывают также совокупность текстов, «обла-
дающих какими-либо общими прагматиче-
скими свойствами, возникшими под влия-
нием социально-психологических факто-
ров» [16], либо «целостное речевое произ-
ведение в многообразии его когнитивно-
коммуникативных функций» [18, c. 10]. Вы-
деляют различные виды дискурсов – поли-
тический, художественный, религиозный, 
тоталитарный, рекламный, учебный и др. 
В текстах разных дискурсов формы взаимо-
действия автора текста и адресата обладают 
культурно-историческим, социальным, 
идеологическим, когнитивным своеобрази-
ем [18]. 

Репертуар речевых поступков 
субъекта познания. Т. В. Матвеева, об-
суждая особенности «речевого поведения 

личности в различных типах диалогов», 
предлагает рассматривать все реплики 
коммуниканта как его речевую партию, яв-
ляющуюся частью «общей партитуры раз-
говорного текста», что позволит «судить о 
речевом поступке коммуниканта с учетом 
его мотивации и в контексте коммуника-
тивной ситуации» [14, c. 93]. Вслед за логи-
кой интерпретации ценностных оснований 
речевого поступка в контексте речевой пар-
тии коммуниканта, заданной Т. В. Матвее-
вой и И. Н. Борисовой [14; 2], может быть 
предложено понятие «репертуар речевых 
поступков» на том основании, что речевая 
партия касается разговорного текста, тогда 
как мы рассматриваем речевой поступок 
субъекта познания во внешнем контексте 
образования, обладающем разнообразными 
характеристиками и проявляющемся в раз-
личных формах взаимодействия, в том чис-
ле с дискурсом, выступающим одним из 
внешних факторов влияния на речевой по-
ступок личности. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что в различных коммуникативных ситуа-
циях личность будет совершать речевой по-
ступок на основе выбора в соответствии с 
особенностями, присущими той или иной 
форме коммуникативного взаимодействия; 
вследствие чего можно рассуждать о «собра-
нии» (комплексе / комплекте) партитур, со-
вокупность которых и представляет собой 
репертуар речевых поступков личности. 

Выводы. Коммуникативная культура, 
являясь отражением общей культуры, пред-
ставляет собой сплав внешних и внутренних 
факторов. К внешним факторам следует от-
нести этические и моральные нормы, рече-
вые традиции, культурную матрицу, духов-
ные ценности, обычаи речевого взаимодей-
ствия. К внутренним, свойственным лично-
сти и сформированным в процессе межлич-
ностного общения, следует отнести, в первую 
очередь, способность выстраивать, поддер-
живать диалогическое общение, коммуника-
тивные навыки активного слушания, сензи-
тивной наблюдательности, ассертивного об-
щения [20], способность выбора единиц ре-
чевого поведения, осознание ответственно-
сти за результат своего речевого поступка. 

Речевой поступок как наделенное лич-
ностным смыслом высказывание, соответ-
ствующее по форме и отражающее интен-
цию говорящего, учитывающее особенности 
адресата, выражающее его нравственно-
этическую позицию, сопоставимое с этало-
нами, содержательно сопоставимое с типа-
ми высказывания, предметно отражающее 
ситуацию общения, обращенное на адреса-
та, способствующее развитию личности, 
обеспечивающее конструктивное взаимо-
действие субъектов образовательного про-
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цесса, включенное в «разнообразные внеш-
ние культурные контексты, … обусловлива-
ющие … формирование личной культуры 
субъекта» [7, с. 143], может быть сформиро-
ван в условиях целенаправленного педаго-
гического взаимодействия. Многократное 
повторение речевых поступков в различных 

ситуациях, ревизий средств и форм на осно-
ве осознанного выбора путем согласования 
с требованиями внешнего контекста обес-
печит воспроизведение коммуникативной 
культуры субъекта познания как органиче-
ской составляющей его личной культуры. 
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