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Одной из главных задач системы высшего образования Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Европы в целом выступает активиза
ция развития культуры речи как неотъемлемой части коммуникативной и 
общей культуры студентов

Эти требования отражены в нормативных правовых актах и докумен
тах по образованию.

Профессия психолога относится к ряду профессий типа «человек-че
ловек» [3], основу которого составляет говорение в ситуации профессио
нального взаимодействия. Специфика формирования профессиональной 
речевой деятельности студентов-психологов определяется целью и харак
тером труда, поскольку обычные условия и функции общения получают 
дополнительную нагрузку, и из общечеловеческих перерастают в профес
сиональные. На успешность формирования профессиональной речевой 
деятельности студентов-психологов влияют многие факторы: биологиче
ские свойства и социальные особенности личности [8], развитие общих 
[2; 9] и специальных [ 11 ] способностей, формы и методы организации 
учебной деятельности [5; 6; 7], становление высших психических функ
ций [ 1 ]. Речевая деятельность психолога должна быть нормативной -  лек
сически, грамматически, стилистически правильной и привлекательной, 
потому что весь спектр функциональных обязанностей, им выполняемых, 
сопровождается говорением. Владение профессиональной речевой дея
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тельностью в процессе обучения в высшей школе студентами не достига
ется: психологами (Т. В. Каменева), равно как юристами (Н. Н. Ивакина), 
медиками (Э. Г. Акаева), учителями (Н. Т. Ерчак, О. В. Филипова), авиа
диспетчерами (И. М. Хаертдинов), политическими деятелями (Л. Н. Се
ливерстова). Трудности и ошибки говорения, выявленные в наших экспе
риментах у студентов-психологов на всех курсах обучения, позволяют кон
статировать преобладание низкого уровня культуры речи и знания про
фессиональной терминологии выпускниками. Противоречие между тре
буемым высоким уровнем владения профессиональной речевой деятель
ностью лицами, работающими в социономической сфере, и не достиже
ние его в процессе получения образования определило актуальность со
здания технологии формирования профессиональной речевой деятельно
сти студентов-психологов, способствующей развитию культуры речи и 
формированию знаний профессиональной терминологии, основанной на 
учете уровня развития общих способностей.

Внедрение технологии формирования профессиональной речевой де
ятельности как элемента образовательной среды студентов-психологов 
определило результативность целенаправленного ее формирования и раз
вития их общих способностей в образовательном процессе. Эффектив
ность технологии подтверждена результатами значимого повышения уров
ня развития профессиональной речевой деятельности и способностей сту
дентов ЭГ.

Обоснованная, разработанная, апробированная шестикомпонентная 
технология формирования профессиональной речевой деятельности сту
дентов-психологов, рассматривается как важный элемент образователь
ной среды, как система, системообразующим фактором которой выступа
ет целевой компонент -  формирование профессиональной речевой дея
тельности, опосредованной развитием общих способностей в образова
тельном процессе, и диагностичные цели (усвоение учебного материала, 
знание профессиональной терминологии, сформированность культуры 
речевой деятельности и общих способностей студентов). Содержатель
ный компонент включает разработанные учебные задания по дисципли
нам «История психологии», «Методология, теория и методы психологи
ческих исследований», «Общая психология» и «Экспериментальная пси
хология», предъявляемые студентам в специально организованных усло
виях, стимулирующих говорение как вид речевой деятельности. Органи
зационный компонент предусматривает использование интерактивных ме
тодов: деловые игры, конвенциальная смена ролей, работу в диадах и мик
рогруппах. Мотивирующий компонент обеспечивается индивидуальным 
подходом, активизирующим интерес к формированию высокого уровня 
собственной профессиональной речевой деятельности, сохраняющей и 
повышающей самооценку, восприятием языковой наглядности в процес
се взаимодействия с преподавателями и друг другом. Операциональный
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компонент  содержит сформированные навыки формулирования поня i nil 
корректное употребление терминов, развитие культуры речевой деятель 
ности, связанные с развитием общих способностей, обеспечивающих роф 
лексию речевой деятельности. Д иагност ический компонент  -  механи im 
обратной связи, реализуемый на основе включенного наблюдения и пси 
хологической диагностики (исходной, итоговой) уровня сформированное 
ти профессиональной речевой деятельности студентов-психологов, профее 
сионального словаря и компонентов общих способностей обучающихся.

Понятие «профессиональная речевая деятельность студентов-психо
логов» дефинируется как целесообразное формулирование речевого вы 
оказывания с использованием терминологии, адекватное запросу и ситуа 
ции говорения. Структура профессиональной речевой деятельности, со
стоит из культуры речи, понимаемой как и т е р а ц и я  категорий содержи 
тельности (аргументированность, информативность, понятийная точное! ь. 
грамотность, логичность, словесная иллюстрация речи), выразительнос
ти (лексическое разнообразие, оптимальная громкость, беглость, интона
ционная выразительность, готовность к речи), ясности (внятность, фона
ция), воздейственности (чистота, уверенность), этичности (вежливость, 
корректность), обусловленная развитием общих способностей, и знания 
профессиональной (психологической) терминологии как проявления урон 
ня образованности.

Общие способности рассматриваются нами как система в качестве 
компонентов, включающая интеллект, свойства нервной системы, психи
ческие процессы, наличный опыт и направленность на профессию, об
щую работоспособность, волевые качества и академическую успешность. 
Системообразующим фактором является процесс развития этих компо
нентов в образовательном процессе, обратной связью -  уровень их сфор- 
мированности.

Внутренними условиями формирования профессиональной речевой 
деятельности являются компоненты общих способностей, внешними -  
организация профессиональной образовательной среды (учет в субъект- 
субъектном взаимодействии индивидуальных особенностей и уровень под
готовленности студентов).

Типология профессиональной речевой деятельности студентов-пси
хологов основана на выраженности качеств речи, факторизованных в ка
тегории: содержательность (аргументированность, информативность, по
нятийная точность, грамотность, логичность, словесная иллюстрация 
речи), выразительность (лексическое разнообразие, оптимальная гром
кость, беглость, интонационная выразительность, готовность к речи), яс
ность (внятность, фонация), воздейственность (чистота, уверенность) и 
знания профессиональной терминологии. Оценка качеств речи реализо
вывалась разработанной методикой, включавшей прослушивание экспер
тами речевых высказываний на заданную тему и критерии, позволившие
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оценить уровень их развития по 3-балльной шкале. Выделены четыре типа 
профессиональной речевой деятельности студентов-психологов. П родук
тивный т ип (Non multa, sed  m ullum ), преобладающий на пятом курсе, 
характеризуется высоким уровнем знания профессиональной терминоло
гии, активной включенностью в диалог, способностью импровизировать, 
высокими показателями развития общих способностей -  интеллектуаль
ных (общей осведомленности, комбинаторных умений, способности к обоб
щению, оперирования вербальными понятиями, логического мышления, 
аналитико-синтетической деятельности и пространственного воображе
ния), общей работоспособности (точности, выносливости, продуктивно
сти); высоким уровнем терпеливости и академической успешности; нор
мативной уравновешенностью по силе нервных процессов. Достаточный 
уровень развития общих способностей влияет на достижение обсуждае
мого типа профессиональной речевой деятельности. Часть пятикурсни
ков, не желающих учиться, возвращается к неразвитому типу профессио
нальной речевой деятельности. Воспроизводящ ий тип, преобладающий у 
студентов третьего курса, характеризуется знанием предмета речи и про
фессиональной терминологии, умением уверенно говорить о хорошо из
вестных им явлениях, небольшим словарным запасом, использованием 
длительных логических пауз, повторов лексических единиц (ЛЕ), не не
сущих смысловой нагрузки, ограниченной способностью свободно изла
гать мысли в незнакомой ситуации; развитым индуктивным мышлением, 
недостаточной способностью к абстрагированию; высоким уровнем вы
носливости и решительности. Э лем ент арный тип (M ullum, non multa), 
преобладающий на втором и четвертом курсах, характеризуется проявле
нием студентами многословия, умением поддержать диалог на професси
ональную тему, нецелесообразным использованием терминов, подменой 
понятий; общей осведомленностью в области психологической науки, 
основанной на опыте других; развитыми способностями к обобщению, 
аналитико-синтетической деятельности, логическому мышлению, комби
наторными, пространственного воображения; высокими показателями 
уровня процессов возбуждения и торможения; низкими -  выносливости. 
Н еразвитый тип профессиональной речевой деятельности, встречающий
ся на всех курсах, характеризуется отсутствием знаний основных катего
рий психологии, неспособностью студентов говорить на профессиональ
ную тему; низким уровнем развития вербального интеллекта; выносливо
сти и академической успешности.

Высокий уровень развития отдельных компонентов общих способно
стей взаимосвязан с успешностью формирования качеств речи, что под
тверждают выявленные корреляции. Показатель «общего уровня интел
лекта» взаимосвязан с показателями «знание профессиональной терми
нологии», «информативность» и «общая работоспособность», гарантиру
ющая эффективность деятельности, в том числе и речевой. Развитие вер-
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бального интеллекта способствует активизации мыслительных операций 
обеспечивая высокий уровень аргументированности речи, показатель ко
торой связан с показателем «терпеливость», характеризующим волевые 
качества. Выявлена взаимосвязь показателя «академическая успешность» 
с показателями выполнения всех субтестов теста Р. Амтхауэра (интеллек
туальных способностей), включая общий уровень интеллекта; «знания про
фессиональной терминологии», «информативности» и «точности речи», что 
подтверждает значимость приобретенных знаний, навыков и умений в раз
витии профессиональной речевой деятельности и общих способностей.

Регрессионный анализ позволил определить влияние общих способ
ностей на формирование профессиональной речевой деятельности сту
дентов. Уровень общей осведомленности обеспечивает формирование точ
ности, чистоты, уверенности речи, знания профессиональной терминоло
гии. Знание предмета речи позволяет четко сформулировать мысль, ис
пользуя лексические единицы, несущие основную смысловую нагрузку, 
что обеспечивает уверенность говорящего в истинности произносимого 
речевого сообщения с опорой на профессиональную терминологию. Раз
витие вербально-логического мышления влияет на формирование чисто
ты, информативности, точности, грамотности речи и проявляется в раз
витой способности к обобщению, логическому суждению, оперированию 
понятиями и определению связей между явлениями. Сильное возбужде
ние оказывает отрицательное влияние на точность речи, торможение, на
против, способствует развитию ее точности и громкости. Уравновешен
ность по силе влияет на содержательность речи. Выносливость положи
тельно влияет на темп речи, решительность является предиктором громко
сти речи и ее грамотности. Терпеливость обеспечивает высокий уровень 
знания профессиональной терминологии, а настойчивость -  точность речи. 
На основании вышесказанного, констатируем, что общие способности вы
ступают внутренним условием формирования профессиональной речевой 
деятельности, что проявилось в выделенных четырех ее типах.

Помимо констатирующего, результаты которого представлены выше 
были проведены 2 серии формирующего эксперимента (ФЭ). В исход
ном срезе 1 серии ФЭ были выявлены значимые различия студентов ЭГ 
и КГ только по переменным «настойчивость» (р < 0,01) и «нейротизм» 
(р < 0,01). Отсутствие различий в результатах тестирования профессио
нальной речевой деятельности и общих способностей позволило считать 
ЭГ и КГ равноценными.

С целью фиксации характера изменений выделенных параметров про
фессиональной речевой деятельности испытуемых ЭГ до и после прове
дения первой серии ФЭ применялся Т-критерий Вилкоксона. Выявлены 
достоверные различия по переменным (р < 0,001): знание профессио
нальной терминологии из 10 баллов (от 4,23±0,43 до 6,16±0,38), инфор
мативность из 3-х (от 1,51 ±0,11 до 2,35±0,11), точность (от 1,35±0,11 до
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2,32±0,12), аргументированность (от 1,73±0,12 до 2,14±0,11), логичность 
(от 1,89±0,12 до 2,19±0,10), чистота (от 1,65±0,11 до 2,05±0,10), уверен
ность (от 1,43±0,12 до 2,16±0,10), готовность к РД (от 1,73±0,12 до 
2,05±0,10).

Вторая серия ФЭ подтвердила результаты первой, доказав эффектив
ность разработанной технологии ФГ1РД и развитие общих способностей 
в процессе обучения. Выявлены различия результатов исходной и итого
вой диагностики общих способностей: к обобщению, логическому умо
заключению -  мнемические, пространственное воображение, общая ос
ведомленность и общий уровень вербального интеллекта (р < 0,05) и 
профессиональной речевой деятельности-знание профессиональной тер
минологии, информативность, точность, аргументированность, логич
ность, чистота, средства иллюстрации речи, уверенность, интонационная 
выразительность, готовность к РД (р < 0,01) студентов ЭГ и КГ.

Использование Т-критерия Вилкоксона подтвердило наличие поло
жительных сдвигов у студентов ЭГ по указанным выше переменным об
щих способностей (р < 0,001) и Г1РД (р < 0,001). По переменной «коли
чество слов» выявлены значимые различия при уменьшении балла, что 
свидетельствует о точности и обдуманности сообщения говорящего.

У студентов КГ были выявлены различия в сторону увеличения толь
ко по двум показателям как общих способностей (р < 0,05), так и про
фессиональной речевой деятельности (р < 0,05). Наличие сдвига в сто
рону снижения балла по переменной «академическая успешность» свиде
тельствует, возможно, о необходимости использования интерактивных 
методов. Полученные результаты подтверждают закономерное развитие 
общих способностей и формирование профессиональной речевой деятель
ности в процессе обучения, однако в КГ, не так интенсивно, как с исполь
зованием разработанной технологии, активизировавшей развитие общих 
способностей студентов ЭГ, на основе чего формировать культуру рече
вой деятельности и терминологический словарь, составляющих профес
сиональную речевую деятельность.

Результаты исследования могут быть использованы преподавателями 
психологии для диагностики уровня сформированности качеств речевой 
деятельности и знания профессиональной терминологии; определения 
типа профессиональной речевой деятельности студентов с целью своев
ременного выявления трудностей, препятствующих говорению на профес
сиональную тему. Диагностика уровня развития профессиональной рече
вой деятельности может быть реализована применением авторской мето
дики оценки качеств речи студентов-психологов.

Для формирования системного знания психологической терминоло
гии на каждом занятии необходимо контролировать уровень освоения сту
дентами терминологии по изучаемой дисциплине в течение 7-10 минут; 
включать новую терминологию (не более 3-4 терминов на одном заня-
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тии), используя метод декомпозиции, позволяющий учесть уровень поня
тийного мышления каждого студента. Минимизация письменных упраж
нений, наряду с использованием методов, активизирующих говорение 
студентов, будет способствовать формированию культуры их речевой де
ятельности.

Профессиональная речевая деятельность преподавателя должна быть 
нормативна, грамматически и стилистически служить языковой нагляд
ностью для активизации интереса студентов к собственной профессио
нальной речевой деятельности.
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ABOUT ST UDENTS PSYCHOLOGISTS* PROFESSIONAL SPEAKING ACTIVITY

Some results of students professional speaking activity research analyzed in this article. 
The base of research is Psychology Institute of Belarus State Pedagogical University named after 
Maxim Tank. It’s forming conditions and correlation with general abilities discussed. Author’s
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можности распространения различных, в том числе и экстремистских, иде
ологий. Экстремизм (от лат. extremus -  крайний) -  «приверженность к 
крайним взглядам и мерам» [2, с. 678]. Это неприязнь и нетерпимость к 
чему-то непохожему, ко всякому иному, которые могут возникать на лю-
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