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Аннотации 
В статье обсуждается проблема технологизации образовательного процесса как ре-

сурса модернизации и совершенствования современной системы подготовки специалистов 
с высшим образованием. Раскрывается структура шестикомпонентной технологии фор-
мирования профессиональной речевой деятельности студентов-психологов. Технология 
включает целевой, содержательный, организационный, операциональный, мотивационный 
и диагностический компоненты и анализируется как система. Системообразующим фак-
тором технологии является цель ее применения, о механизмом обратной связи - резуль-
тат применения. Представляются результаты применения технологии в процессе прове-
дения пилотажного формирующего эксперимента. Проводится сравнительный анализ 
уровня сформированности компонентов профессиональной речевой деятельности сту-
дентов экспериментальной и контрольной групп. Доказывается преимущество студентов 
экспериментальной группы. 

The summary 
In this article discussed the educational process technologization as a modernization and im-

provement resource of a contemporary high education system. The students' psychologists' profes-
sional speech forming technology, including components of purpose, content, organization, opera-
tion, motivation and diagnostic represented. The technology analyzed as a system. It's system 
forming factor is its purpose, the result is a mechanism of reverse connection. Application of tech-
nology in pilot age forming experiment results represented. Professional speech formed level re-
sults comparative analysis of experimental and control groups examinees realized.Preference of 
experimental group students proved. 

Одной из приоритетных целей социально-гуманитарной подготовки 
студентов является развитие социально-профессионального мышления и 
культуры социальной коммуникации будущих специалистов [8, с. 4-5]. 
Современный выпускник учреждения высшего образования должен обла-
дать компетенциями (знаниями, умениями, опытом и личностными каче-
ствами, необходимыми для решения теоретических и практических задач) 
[9, с. 5], обеспечивающими успешность профессиональной деятельности. 
Среди них - широкий кругозор, критическое мышление, способность к со-
циальному взаимодействию и межличностной коммуникации, умение ра-
ботать в команде, творческие способности. Психолог - специалист, гото-
вый к контактам, умеющий их поддерживать, отличающийся высоким вер-
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бальным интеллектом, эмпатией, развитыми коммуникативными способ-
ностями. Поэтому основа подготовки психологов в учреждении высшего 
образования должна быть представлена формированием профессиональ-
ной речевой деятельности (ПРД), понимаемой как активный целенаправ-
ленный, опосредованный языковой системой и обусловленный ситуацией 
общения и интеллектом процесс передачи и приема сообщений [5]. Струк-
тура профессиональной речевой деятельности психолога представлена 
специальным языком и культурой речи [3], - совокупностью ее свойств, 
оказывающих наилучшее воздействие на адресата с учетом цели конкрет-
ной ситуации общения, в соответствии с нормами используемого языка. 
Профессиональная речевая деятельность психолога понимается как целе-
сообразное формирование речевого высказывания в соответствии с запро-
сом клиента, учетом ситуации профессионального общения, определяю-
щими выбор речевых качеств, в том числе использование профессиональ-
ной терминологии. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Исходя из анализа практической деятельности следует обратить вни-
мание на процесс становления ПРД студентов и выделить наиболее значи-
мые трудности, возникающие в процессе их учебно-профессионального 
общения друг с другом, преподавателями, психологами, детьми и их роди-
телями (в процессе производственных практик). 

На первом курсе речевая деятельность студентов-психологов не имеет 
характерных отличительных особенностей, позволяющих судить о ее про-
фессиональности: отсутствие готовности к речевому общению (боязнь 
неожиданных вопросов), трудности в изложении своих мыслей, скудный 
словарный запас, неуверенность речи, использование молодежного сленга, 
жаргона. Первокурсники только погружаются в профессиональную языко-
вую среду, поэтому следует интенсифицировать формирование у них спе-
циального терминологического словаря. Студенты обязаны запоминать 
термины и понятия в целях употребления их в речи (сначала на занятиях, 
затем на практике). Преподавателю следует акцентировать внимание на 
сходстве и различии некоторых из них; для прочности усвоения материала 
систематически их повторять; вводить новые термины, основываясь на 
опыте уже усвоенных, создавая терминологическое ассоциативное поле. На 
этом этапе происходит интериоризация специальных терминов и понятий. 

На втором курсе студенты активно пользуются профессиональным 
языком, подчеркивая свою принадлежность к профессиональной общно-
сти. Возникающие трудности часто связаны с изложением подготовленно-
го материала без опоры на текст, боязнью аудитории (часто студенту более 
комфортно отвечать с места, а не выходить к доске), более успешными ре-
зультатами письменных, а не устных видов деятельности. Для формирова-
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ния профессиональной речевой культуры студентов, особенно ее содержа-
тельного компонента: понятийной точности, информативности, аргумен-
тированности, логичности, грамотности, лексического разнообразия важно 
не только диагностировать знания терминологии, но и контролировать це-
лесообразность ее использования. 

На третьем курсе студенты изучают дисциплины специализации, что 
способствует активизации предшествующего опыта, основу которого со-
ставляет «знаниевый» компонент, и формированию профессиональных 
навыков. На третьем курсе речевую деятельность студентов можно назвать 
квазипрофессиональной, представляющей собой, по мнению А.А. Вербиц-
кого [4], переходный этап от учебной деятельности к профессиональной 
(деловые и ролевые игры). В процессе производственных практик у сту-
дентов возникают трудности при общении с адресатами различного воз-
раста, социального статуса, уровня образованности. На занятиях особое 
внимание следует уделять формированию таких категорий культуры речи, 
как выразительность и ясность: интонационная выразительность, темп ре-
чи, громкость. 

На 4-м (5-м) курсах речевая деятельность студентов переходит от ква-
зипрофессиональной к учебно-профессиональной, позволяющей в процес-
се производственных практик под руководством преподавателя и психоло-
га базы и стажировок, приобрести опыт профессионального общения. От-
метим, что речевая деятельность большинства четверокурсников характе-
ризуется отсутствием точности, как смысловой, так и понятийной (студен-
ты забывают профессиональную терминологию), что ведет к подмене по-
нятий, ложным теоретическим рассуждениям, основанным на логических 
ошибках, использованию неуместных пауз в речи, междометий и т. д. 

Необходимым условием сформированное™ речевой культуры вы-
пускников является достаточная интеграция всех ее составляющих - со-
держательной, динамической, воздейственной и этической сторон. 

В образовательном процессе студентов психологических специально-
стей в настоящее время ведется активный поиск возможностей повышения 
качества ПРД. Наиболее приоритетным, на наш взгляд, является техноло-
гизация обучения усвоение терминологии и культуры речи в процессе изу-
чения психологических дисциплин. 

Концептуальную основу технологии формирования ПРД студентов 
составили: диалектический закон перехода количественных изменений в 
качественные и категория меры при дозировании обучающих воздействий; 
принципы детерминизма как учения о причинно-следственных связях, 
единства сознания и деятельности, единства и взаимодействия социально-
го и биологического в процессе развития личности [1]; системный подход, 
позволяющий рассматривать психику как систему взаимосвязанных и вза-
имозависимых компонентов, объединенных системообразующим факто-



ром [6]; положения о механизмах и процессах в структуре речевой дея-
тельности [10]; о технологизации учебного процесса [2; 7]. В качестве об-
разовательной парадигмы выступил антропологический подход [1], во гла-
ву угла ставящий человека способного, направленного на самосовершен-
ствование, в том числе профессиональной речевой деятельности. 

Технология формирования ПРД, применявшаяся в формирующем 
эксперименте со студентами-психологами, представляет собой совокуп-
ность приемов, способов и их последовательности для достижения постав-
ленной цели, составляющей шестикомпонентную систему: целевой, со-
держательный, организационный, операциональный, мотивационный и ди-
агностический компоненты. 

Системообразующим является целевой компонент - формирование и 
развитие в процессе учебной деятельности компонентов ПДР (специальной 
терминологии и культуры речи). Эффективность речевой деятельности 
определяется высокими показателями сформированности объединенных в 
категории ее речевых качеств: содержательности, ясности, выразительно-
сти, воздейственности и этичности, а также знанием и уместным использо-
ванием специальной терминологии. 

Содержательный компонент технологии составил учебный материал, 
подобранный с учетом дидактических и методических принципов: научно-
сти, прочности, систематичности, последовательности, сознательности, ак-
тивности, наглядности и доступности в сочетании с высоким уровнем 
трудности. Повышение лексического запаса, усвоение нового учебного ма-
териала определяется умением использования в речи (и в устной, и в пись-
менной ее формах) специальной и профессиональной лексики, научной 
терминологии. Новую профессиональную лексику и ее дефиниции студен-
ты записывали в словари. Например, при пояснении и анализе психологи-
ческих понятий педагогам-психологам, учителям, специалистам-смеж-
никам либо родителям целесообразно использовать различные стили из-
ложения материала: научный, официально-деловой, публицистический, 
разговорный либо смешанный. Содержательный компонент в этом случае 
составят тексты, связанные с будущей профессиональной деятельностью 
студентов, поясняющие одно и тоже психологическое явление в разных 
стилях изложения. 

Содержательный компонент технологии представлен с учетом инди-
видуального подхода и направлен на усвоение студентами психологиче-
ских понятий и их системы; выполнение педагогических письменных и вер-
бальных упражнений, способствующих развитию коммуникативных и иных 
качеств речи студентов; постановку учебных задач, составленных в соот-
ветствии с учебной программой и требованиями будущей профессиональ-
ной деятельности. 

Организационный компонент предусматривал реализацию содержа-
тельного компонента в структуре каждого семинарского и практического за-

нятия по психологии в процессе субъект-субъектного взаимодействия препо-
давателя и студентов, включавшего активные методы обучения: проблемные 
задачи, моделирование ситуаций профессионального общения психолога и 
клиента (с учетом ряда социально-психологических характеристик адресата), 
активизирующих перцептивные, мыслительные и мнемические процессы 
участников формирующего эксперимента, деловые и ролевые игры. 

Этапами формирующего эксперимента в экспериментальной группе вы-
ступили: 

1) накопление профессионального словаря, развитие общих мыслитель-
ных способностей (анализа, синтеза, сравнения, обобщения); 

2) развитие культуры речи на основе профессиональных текстов по пси-
хологии; 

3) отработка навыков и умений речевого общения, готовности к профес-
сиональному речевому общению. 

Формы организации взаимодействия - диалог и монолог. Учебные зада-
чи выполнялись индивидуально, в диадах, в микрогруппах и фронтально, что 
обеспечило включенность в активное взаимодействие всех участников экспе-
римента. Использовались разнообразные формы, методы организации учеб-
ной деятельности: диалог, публичное выступление, дискуссия, ролевая игра; 
педагогические приемы: кубик Блума, педагогическое соревнование между 
подгруппами; решение разноуровневых психологических задач; задания на 
заучивание терминологии в игровой форме индивидуально и в подгруппах. 

В начале каждого занятия в группе проводился устный либо письмен-
ный опрос, контролирующий усвоение профессиональной терминологии, 
изученной на предыдущем занятии, с помощью метода прямого толкования 
термина. В ходе эксперимента были установлены объем профессиональных 
терминов, предъявляемых на каждом семинарском занятии, и количество по-
вторений определенного термина в контексте изучаемой темы. Так, на каж-
дом семинарском занятии изучали 5-7 терминов с дефинициями, включен-
ных в активное использование студентами в процессе учебной деятельности. 
Особенностью изучения профессиональной терминологии являлось подроб-
ное толкование каждой лексической единицы в составе термина, основанное 
на дедукции как мыслительной операции. 

Операциональный компонент технологии включал развитие навыков 
ПРД, их репродуктивное и продуктивное совершенствование в ходе рече-
вого взаимодействия, контроль и самоконтроль, рефлексию и самооценку. 
В процессе определения термина активизируются следующие операции: 
Мыслительные - анализ, обобщение, конкретизация; речевые - построение 
высказывания; артикуляционные - произношение сформулированного вы-
сказывания. Ядро операционального компонента составили учебные дей-
ствия и операции, направленные на активное накопление и грамотное ис-
пользование профессиональной терминологии; развитие навыков ведения 
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профессионального диалога и монолога, культуры речи, рефлексивных 
умений. 

Мотивационный компонент реализовывался через варьирование зада-
ний по степени сложности, что препятствовало утомлению и снижению мо-
тивации студентов. Знания приобретали посредством решения проблемных 
ситуаций, с помощью исследовательского (анализ литературных источников) 
и диалогического методов. Использовали конвенциальную смену ролей: сту-
денты, выступали в роли преподавателя, пытаясь по предложенным им мате-
риалам ознакомить студентов с новой информацией, пояснить новый фено-
мен. Преподаватель акцентировал внимание на практическом применении 
каждой новой «порции» приобретенных ЗНУ. 

Диагностический компонент представлял собой включенное наблю-
дение, диагностику культуры речи (ее коммуникативных качеств). Контро-
лировали усвоение терминологии с помощью упражнений на соотнесение 
термина и дефиниции, метода прямого толкования понятия, нахождения об-
щего и различий в определяемых терминах, отнесения термина к одной из 
основных категорий психологии (свойство, качество, процесс, эмоция, чув-
ство и т. д.). Реализовывался диагностический компонент, направленный на 
диагностику знаний профессиональной терминологии, готовности студен-
тов к устному неподготовленному высказыванию (до, в процессе и после 
проведения пилотажного формирующего эксперимента). 

В целях доказательства эффективности разработанной технологии на 
протяжении четырех месяцев был проведен пилотажный формирующий экс-
перимент, в котором приняли участие 60 студентов 3-го курса Института 
психологии БГПУ имени Максима Танка, из них 37 студентов - экспери-
ментальная группа (ЭГ) и 43 студента - контрольная группа (КГ). Прове-
дение пилотажного формирующего эксперимента было связано с необхо-
димостью оценки качества методик, позволяющих диагностировать изме-
нения после проведения эксперимента, а также подбора упражнений и за-
даний, направленных на активизацию ПРД студентов. 

Уровень сформированное™ ПРД диагностировали с помощью зада-
ния на знание профессиональной терминологии и метода интервью. Все 
испытуемые отвечали натри вопроса экспериментатора: 

- Что такое способности и как они проявляются? 
- Что такое речь? 
- Какой, на ваш взгляд, должна быть речь психолога? Какие качества 

профессиональной речи психолога вы можете назвать? 
Результаты интервьюирования стенографировали и обрабатывали с 

помощью методов контент-анализа и математико-статистической обработ-
ки данных. Результаты исследования уровня сформированности качеств 
профессиональной речевой деятельности студентов оценивали по 3-
балльной шкале: 1 - наименьшая степень развитости, 2 - средняя и 3 - вы-
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сокая. Для удобства оценивания речи была разработана таблица оценок 
включающая подробную характеристику всех качеств речи на каждый 
балл. Задание на знание профессиональной терминологии представляло 
собой письменное толкование 10 изученных ранее терминов в рамках дис-
циплины «История психологии»: обучение, действие, установка, внутрен-
ний диалог, общение, агрессивность, развитие, зона актуального развития, 
зона ближайшего развития, динамика. 

Реализация повторного тестирования ЭГ и КГ после проведения экс-
перимента в ЭГ доказала результативность применения технологии фор-
мирования ПРД студентов-психологов: сравнивали результаты интервью-
ирования и выполнения задания на знание профессиональной терминоло-
гии учащихся ЭГ и КГ. 

Для определения различий между выборками был использован U-
критерий Манна - Уитни. Проведенный статистический анализ показал зна-
чимые (Р < 0,001) различия студентов ЭГ и КГ по уровню усвоения профес-
сиональной терминологии (U = 346,5); информативности речи ({/ = 483,5); 
точности речи (U = 237,5); уверенности (U = 401,5); готовности к речи 
( ( /= 492,5); темпа речи (U= 511,0, Р < 0,05). Активизация устной ПРД сту-
дентов и интенсификация усвоения профессиональной терминологии с по-
мощью разработанной технологии позволяет эффективнее (с наименьшими 
временными затратами) освоить учебный материал по дисциплине «Исто-
рия психологии». Учитывая значения ранговых сумм переменных двух вы-
борок, можно заключить, что уровень ПРД значительно выше у студентов 
ЭГ. После участия в формирующем эксперименте с применением техноло-
гии формирования ПРД произошли положительные изменения в речи 
участников ЭГ, отражающие содержательную сторону ПРД. 

Речь студентов ЭГ стала более краткой, структурированной, фактоло-
гически точной. Перечисленные качества нашли отражение в количестве 
слов, произнесенных по заданной теме высказывания (у студентов ЭГ в срав-
нении со студентами КГих стало значимо (р < 0,001) больше (96,19 ± 28,12 
против 89,14 ± 20,1); лексическом ее разнообразии - речь студентов ЭГ 
стала богаче (64,0 ± 16,63 против 58,19 ± 11,58 соответственно). Значимые 
изменения (р < 0,001) в категории «выразительность речи» касаются под-
категорий «темп» и «готовность к речи». Результаты среднего значения 
темпа речи в ЭГ выше, чем в КГ (73,86 ± 3,16 против 62,63 ± 2,72 соответ-
ственно); готовности к речи (2,05 ± 0,10 против 1,58 ± 0,11). Речь студен-
тов ЭГ стала более беглой. После проведения формирующего эксперимен-
та значимые различия (р < 0,001) в ЭГ и КГ выявлены по качеству «уве-
ренность речи» (2,16 ± 0,1 против 1,53 ± 0,11 соответственно). Условием 
проявления уверенности речи является высокий уровень ее содержатель-
ного (знание предмета речи) и выразительного (оптимальная громкость, 
умеренная эмоциональность, темп речи) аспектов. 

147 



В целях фиксации характера изменений выделенных параметров ПРД 
студентов ЭГ до и после участия в формирующем эксперименте и студен-
тов КГ применяли Т-критерий Вилкоксона, рассчитанный при помощи 
программы STATISTICA 6.0 (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты оценки коммуникативных качеств студентов ЭГ (и = 38) 

Качество речи 
Д°(1) 

и после (2) 
эксперимента 

Количество студентов, 
набравших соответ-

ствующие баллы (из 3) 

Т-критерий 
Вилкоксона 

Уровень 
значимости 

Д°(1) 
и после (2) 

эксперимента 1 2 3 0,000003 
Информатив- 1 22 11 4 

ность 2 2 22 13 
Точность 1 27 6 3 0,000006 j 

2 3 21 12 
Аргументиро- 1 16 15 6 0,001 

ванность 2 5 22 10 
Логичность 1 12 17 8 0,005 

2 4 22 11 
Чистота 1 17 16 4 8,0 0,002 

2 6 23 8 
Уверенность 1 27 4 6 0,00002 

2 3 25 9 
Готовность 1 16 15 6 0,002 

к речи 2 6 23 8 

По результатам расчета Т-критерия можно сделать вывод о том, что у 
обучающихся ЭГ произошли статистически значимые положительные изме-
нения по качествам речи (информативность (1,51 ± 0,1 против 2,35 ± 0,11), 
точность (1,35 ± 0,11 против 2,32 ± 0,12), аргументированность (1,73 ±0,11 
против 2,14 ± 0,11), логичность (1,89 ± 0,12 против 2,19 ± 0,1), чистота 
(1,65 ± 0,1 против 2,05 ± 0,1), уверенность(1,43 ± 0,12 против 2,16 ± 0,09), 
темп (56,0 ± 2,58 против 73,86 ± 3,16) и готовность к речи (1,73 ± 0,12 про-
тив 2,05 ± 0,1)) до и после внедрения технологии формирования ПРД сту-
дентов. По таким качествам речи, как грамотность, средства иллюстрации 
речи, лексическое богатство, интонационная выразительность, значимых 
различий не выявлено. Полагаем, что это связано с непродолжительностью 
пилотажного формирующего эксперимента, так как по вышеперечислен-
ным качествам выявлена тенденция к увеличению показателей. По пере-
менной «громкость речи» также выявлена тенденция к увеличению оцен-
ки. Громкость речи человека прямо связана со свойствами и особенностя-
ми нервной системы, что свидетельствует о ее биологической детермина-
ции. Однако в процессе интервьюирования было выявлено, что часто оп-
тимальная громкость речи не достигается по причине неуверенности обу-
чающегося в предмете говорения: обучающийся говорит тише, чем мог бы-
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Результаты выполнения задания на знание профессиональной терми-
нологии участниками ЭГ представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты выполнении заданий на знание профессиональной терминологии 

студентов Э Г (и = 38) 
Переменная Д о ( 1 ) и 

после(2 ) 
экспе-

римента 

Количество студентов, 
набравших соответствую-

щие баллы (из 10) 
Т-критерий 
Вилкоксона 

Уровень 
значимости 

Переменная Д о ( 1 ) и 
после(2 ) 

экспе-
римента 0 -4 ,5 5 -7 ,5 8 - 1 0 

Т-критерий 
Вилкоксона 

Уровень 
значимости 

Знание профес-
сиональной 

терминологии 

1 22 11 4 
7,5 0,000001 

Знание профес-
сиональной 

терминологии 
2 9 19 9 7,5 0,000001 

Сравнивая результаты средних значений в ЭГ при первичном и по-
вторном исследованиях (3,5 ± 1,67 против 6,6 ± 1,49), отметим, что про-
изошли статистически значимые положительные изменения. 

Результаты промежуточных срезов уровня знания профессиональной 
терминологии в процессе обучения студентов ЭГ с помощью разработан-
ной технологии представлены на рисунке. 

1 2 3 4 

Номер диагностики 

Динамика уровня знаний профессиональной терминологии 

Проанализируем результаты оценки качества речи студентов КГ, в ко-
торой технология формирования ПРД не применялась. По результатам 
расчета Т-критерия Вилкоксона можно сделать вывод о том, что у обуча-
ющихся КГ существуют достоверные различия по следующим перемен-
ным: знание профессиональной терминологии, информативность, логич-
ность, аргументированность, лексическое богатство и количество слов, 
воспроизведенных в ходе интервью. 

Проанализировав полученные результаты, можно отметить, что по ис-
течении четырех месяцев обучения произошли положительные изменения 
Но качествам речи: информативность (1,86 ± 0,09 против 1,49 ± 0,1), аргу-
ментированность (2,07 ± 0,1 против 1,6 ± 0,09), логичность (1,91 ± 0,09 

1 ЛС\ 



против 1,79 ±0,1). Показатель среднего значения «количество слов», вос-
произведенных студентами в ходе интервью, стал значительно (Т = 202,0 
при р < 0,05) ниже (89,63 ± 6,02 против 99,74 ± 4,72), что свидетельствует о 
бедности словарного запаса либо недостаточном знании (табл. 3, 4). 

Таблица 3 
Результаты оценки коммуникативных качеств студентов КГ (я = 43) 

Качество 
речи 

ДО(1) 
и после 

(2) экспе-

Количествостудентов, 
получивших соответству-

ющие баллы (из 3) 

Т-критерий 
Вилкоксона 

Уровень 
значимости Качество 

речи 
римента 1 2 3 0,0 0,001 

Информа- 1 26 13 4 
тивность 2 11 27 5 
Аргументи- 1 20 20 3 7,5 0,001 
рованность 2 7 26 10 
Логичность 1 15 22 5 0,0 0,04 

2 10 27 6 

Таблица 4 
Результаты выполнения заданий на знание профессиональной терминологии 

студентов КГ (я = 43) 

Переменная 

До (1) и 
после (2) 

экспе-
римента 

Колчество студентов, 
получивших соответству-

ющие баллы (из 10) 

Т-критерий 
Вилкоксона 

Уровень 
значимости Переменная 

До (1) и 
после (2) 

экспе-
римента 0-4 ,5 5-7,5 8 - 1 0 

7,5 0,000001 
Знание профес-
сиональной 
терминологии 

1 35 7 0 
7,5 0,000001 

Знание профес-
сиональной 
терминологии 2 30 12 1 

7,5 0,000001 

Сравнивая результаты средних значений, демонстрирующих знание 
профессиональной терминологии в КГ при первичном и повторном иссле-
дованиях (3,49 ± 1,35 против 3,93 ± 1,35), отметим, что произошли незна-
чительные изменения в положительную сторону, что является свидетель-
ством научения. Однако эти сдвиги не имеют высокой степени выражен-
ности. 

Речь студентов КГ стала более информативной, что связано с усвое-
нием новых знаний по изученной дисциплине, отличается аргументиро-
ванностью, логичностью, способностью студентов приводить доводы, вы-
сказать свое мнение при ответе на вопросы экспериментатора. Однако от-
сутствие достоверных изменений (сдвигов в сторону увеличения балла) по 
показателю «точность речи» (1,33 ± 0,46 против 1,26 ± 0,40) свидетель-
ствует о многословии студентов, попытках объяснить психологическое яв-
ление, прибегая к приемам описания, подмене понятий, что выражается в 
невысокой оценке. Подобного рода речевые высказывания часто сложно 
воспринимаются адресатом, теряется при этом основная мысль текста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Грамотно организованная в процессе сопровождения образователь-
ная среда учреждения высшего образования не только способствует 
формированию необходимых профессиональных компетенций будущих 
специалистов, но и стимулирует их мотивацию, стремление к самопо-
знанию, рефлексивное отношение к выполняемой деятельности, само-
стоятельность. 

Предлагаемая шестикомпонентная технология формирования про-
фессиональной речевой деятельности повышает культуру речи за счет 
применения традиционных (ведение терминологического словаря, вы-
полнение заданий к семинарам) и интерактивных методов (конвенцио-
нальная смена ролей) активизирует познавательную деятельность студен-
тов: развивает речь, мышление, способствуя их профессиональному ста-
новлению. 

Даша поступления -10.04.2017. 
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Резюме 
С использованием психодиагностического и математико-статистических методов, 

интервью и контент-анализа разработана и апробирована технология формирования 
профессиональной речевой деятельности студентов-психологов. Отмечено значимое по-
вышение показателей уровня сформированности профессиональной речевой деятельно-
с т и студентов ЭГ по сравнению с КГ и лучшая динамика от 1-го к 4-му (5-му) курсу. 

УДК 37.015.31:37.034-057.875 

П С И Х О Л О Г И Ч Е С К 1 
О С О В Р Е М Е Н Ш 

П Е Д А Г О Г 

Аннотация 
В статье представлен теоре 

стей современного учителя. Прит 
ном учителе у студентов. 

The summary 
The theoretical analysis of a pro! 

sen ted in article. These researches of id 

Современное образовани 
ления и развития психически: 
быть не только ресурсом npoi 
линным субъектом социальны 
ния, требует нового осмысле 
ского взаимодействия. Актуа 
представлений о современно! 
качествах [2, с. 139]. 

Личностные качества уч! 
гической деятельности, напра! 
Е.П. Ильин, ссылаясь на разл: 
сти проявления педагогическс 
дельном случае, наблюдая за | 
питательных мероприятий по 
чем? как? в соответствии ли с 
момент? что они должны дела 

При этом критерием прав 
дение и конкретные виды дейс 

Особым фактором успеш 
ет взаимопонимание педагога 

1) понимание целей, мот 
этой основе своих действий и 

2) принятие, разделение г 
ет устанавливать отношения, Е 

По мнению И.А. Зимней 
позиции общей характеристик 


