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Аннотация. Речь - это один из главных показателей культуры человека и его интеллекта, а также 

культурного развития общества. В настоящее время мы наблюдаем снижение уровня речи у сту-

дентов. Поэтому проблема речемыслительной деятельности является сегодня общепедагогической 

и требует поиска решения. В работе делается акцент на использовании потенциала всех учебных 

дисциплин для решения проблемы. В статье описывается подход к организации мотивационного 

этапа, предшествующего активизации речемыслительной деятельности обучающихся. Указывают-
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Abstract. Speech is one of the main indicators of a person’s culture and intellect, as well as the cultural 

development of society. Currently, we are seeing a decrease in the level of speech in students. Therefore, 

the problem of speech-thinking activity is today general pedagogical and requires a search for a solution. 

The work focuses on using the potential of all academic disciplines to solve the problem. The article de-
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зменения, происходящие в обще-

стве, затрагивают не только ми-

ровоззрение людей, но и когни-

тивные процессы человека, такие как 

речь и мышление. В наибольшей степени 

такому влиянию подвержено молодое 

поколение. Преподаватели высших учеб-

ных заведений обеспокоены снижением 

уровня речемыслительной деятельности 

студентов. Это проявляется в сложностях 

построения аргументативных и описа-

тельных текстов, неумении формулиро-

вать свои мысли при ответах на занятиях, 

снижении возможностей к анализу, син-

тезу, обобщению у обучающихся. Часто 

студенты проявляют нежелание отвечать 

устно на вопросы преподавателя. В ре-

зультате анкетирования студентов выяс-

нено, что более 70% предпочитают тес-

товую форму проверки знаний. 

Исследуя вопрос речемыслительной 

деятельности, мы рассматриваем речь с 

позиции психолингвистики как «способ 

формирования и формулирования мысли 

посредством языка» [5, с. 40]. Продуктом 

речемыслительной деятельности является 

текст. В учебном процессе это будут уст-

ные и письменные ответы студентов на 

занятиях.  

Причины снижения уровня речемыс-

лительной деятельности студентов авто-

рами статьи представлены в публикации 

«Reflection as a condition of activation of 

students' speech activity» [9].  

Не будет преувеличенным факт, что 

современные информационные и цифро-

вые технологии «показывают» молодому 

поколению, что говорить, формулировать 

свои мысли, пытаться правильно постро-

ить текст не является обязательным. На-

пример, сейчас в программах обмена 

мгновенными сообщениями и в элек-

тронной почте есть функция «интеллек-

туальные ответы». Пользователь может, 

не печатая текст, выбрать ответ из пред-

лагаемых программой. Аксиоматичность 

связи речи и мышления указывает, что 

такие функции приложений приведут не 

только к снижению уровня речи, но и к 

снижению мыслительных способностей.  

Считаем, что в высших учебных за-

ведениях работа над повышением уровня 

речемыслительной деятельности возмож-

на посредством её активизации. 

Активизация – это «1) усиление, 

оживление деятельности; побуждение к 

решительным действиям; 2) мобилизация 

интеллекта, воли, нравственных сил уча-

щихся» [3, с.15]. Как и многие исследова-

тели, мы придерживаемся мнения, что 

активизация любого когнитивного про-

цесса является двусторонним процессом. 

Это всегда совместная деятельность пре-

подавателя и обучающегося. 

Каждая учебная дисциплина обладает 

потенциалом к активизации этого вида 

деятельности, в том числе информатика и 

информационные технологии. Трудность 

заключается в том, чтобы студенты осоз-

нали и приняли роль нелингвоинтенсив-

ных дисциплин в активизации речемыс-

лительной деятельности. Поэтому нами в 

процесс обучения информационным тех-

нологиям введены два этапа предшест-

вующих активизации: этап рефлексии и 

этап мотивации.  

Для проведения рефлексии были вве-

дены приёмы «найди речевые неточно-

сти», «объясните», «подтвердите» и осу-

ществлялась работа со студентами над 

осознанием причин неграмотного по-

строения текстов [9, c. 107].  

«Мотивация – внешнее или внутрен-

нее побуждение субъекта к деятельности 

во имя достижения каких-либо целей, на-

личие интереса к такой деятельности и 

способы его инициирования, побужде-

ния. Мотивация учения формируется под 

влиянием всей системы педагогических 

воздействий, но, прежде всего, она вос-

питывается в процессе непосредственной 

учебной деятельности. Воспитание по-

ложительной мотивации зависит от со-

держания обучения, организации учебно-

го процесса, личности преподавателя» 

[3, c. 175]. 

Обратимся к статье «Формирование 

учебной мотивации студентов техниче-

ских вузов», где автор подчеркивает, что 

«в числе психолого-педагогических про-

блем высшей школы наиболее значимой 

И 
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является проблема формирования учеб-

ной мотивации студентов, поскольку ее 

высокий уровень является одним из наи-

более действенных средств повышения 

эффективности и качества учебного про-

цесса. Таким образом, вопрос об учебной 

мотивации – это, по существу, вопрос о 

качестве учебной деятельности» 

[7, с. 207]. Мы считаем, что то же самое 

можно сказать о мотивации студентов к 

активизации речемыслительной деятель-

ности. Подход к организации мотивации 

должен быть таким, чтобы педагогиче-

ские цели преподавателя превратились в 

цели студентов. Необходимо помнить, 

что мотивация какой-либо деятельности 

– это развивающийся во времени слож-

ный психический процесс. 

Для формирования мотивации к ак-

тивизации речемыслительной деятельно-

сти студентов мы организовали проведе-

ние беседы со студентами на учебном за-

нятии. Следует учитывать, что «апелли-

ровать к авторитету, возрасту, опыту, 

традиции и проверенности временем в 

общении с современным студентом бес-

полезно. «Единственный способ взаимо-

действовать с ними – убеждать: объяс-

нять, обсуждать и приводить аргументы» 

[1, c. 43]. 

В беседе мы использовали неимпера-

тивные формы внешней организации мо-

тивации: предложение (совет) и убежде-

ние. «Убеждение - это метод воздействия 

на сознание личности через обращение к 

ее собственному критическому сужде-

нию. Основой убеждения служит разъяс-

нение сути явления, причинно-

следственных связей и отношений, выде-

ление социальной и личной значимости 

решения того или иного вопроса» 

[6, c. 92]. 

Разъяснение причинно-следственных 

связей состояло в том, чтобы объяснить 

связь между мышлением и речью. Для 

объяснения мы провели эксперимент. В 

эксперименте участвовали студенты, ко-

торые защищали работу по теме «Вычис-

ления в таблицах MS Excel» и испытыва-

ли затруднения, когда нужно было пояс-

нить назначение функций СУММЕСЛИ, 

СЧЁТЕСЛИ, ЕСЛИ и привести примеры 

их использования. В качестве аргумен-

тов, обучающиеся называли отсутствие 

практики в объяснении выполненных за-

даний. Многие студенты говорили: «За-

дание же выполнено, зачем объяснять?» 

Во время беседы, мы обращались к таким 

студентам и просили их рассказать о те-

ме, которую они хорошо знают. Один из 

студентов, профессионально занимался 

созданием сайтов. Он с большим удо-

вольствие рассказывал об этапах созда-

ния сайта и о своей работе. После его 

объяснения мы обратили внимание сту-

дентов на то, что текст построен пра-

вильно, никаких затруднений не было. 

Но когда необходимо было определить 

назначение функций, то этот студент ска-

зал, что у него мало практики в устных 

объяснениях. 

Затем мы задали студентам вопрос: 

«Может быть, неумение создавать тексты 

и правильно оформлять свои мысли свя-

зано с тем, что вы не разобрались в мате-

риале?». Большинство студентов с таким 

предположением были согласны. 

Рассматривая социальную и личную 

роль в повышении уровня речемысли-

тельной деятельности, мы привели дан-

ные о компетенциях, которым работода-

тели уделяют большое внимание. Данные 

мы взяли из исследований других авто-

ров [2; 8]. Например, 62% из 392 опро-

шенных работодателей значимой компе-

тенцией считают умение проводить са-

мопрезентацию (грамотная речь, умение 

выражать свои мысли в устной и пись-

менных формах) [2]. По мнению работо-

дателей, необходимо формировать на по-

вышенном уровне в процессе обучения 

студентов также умение «аргументиро-

ванно, ясно и логически верно осуществ-

лять коммуникацию, изучать научно-

техническую литературу на русском и 

иностранном языках, демонстрируя куль-

туру мышления и понимания при обоб-

щении, анализе и восприятии информа-

ции, постановке цели и выбора путей ее 

достижения » [8, с. 40].  

Мы привели данные о том, что пер-

вым признаком, по которому определяют 
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аналитические навыки соискателей, явля-

ется хорошая речь. К характеристикам 

хорошей речи работодатели относят чёт-

кость, логичность изложения, наличие 

обобщений, точность в использовании 

понятий и категорий [4]. 

При построении беседы для убежде-

ния студентов мы использовали методы 

«Да, но…», метод кажущейся поддержки. 

Метод «Да, но…» состоит в том, что мы 

сначала соглашаемся с собеседником, а 

потом приводим доказательства недос-

татков его подхода. Например, в беседе 

мы соглашались с обучающимися, что 

большая часть общения между студента-

ми происходит с помощью мессендже-

ров, в которых используются средства 

упрощения речи.  

Действительно, не всегда в общении 

нужно задумываться над тем, как пра-

вильно построить текст, есть картинки, 

интеллектуальные ответы, которыми 

можно воспользоваться. Но потом мы 

спросили: «А как вы будете общаться с 

работодателем, как вы будете проводить 

самопрезентацию?» Метод кажущейся 

поддержки, заключается в том, что «до-

воды собеседника не опровергаются, а, 

напротив, приводятся новые аргументы в 

их поддержку. Затем, когда у него сло-

жится впечатление о хорошей осведом-

ленности убеждающего, приводятся 

контраргументы»[6, c.94]. 

При общении мы не говорили сту-

дентам, что они не правы, а стремились к 

тому, чтобы все наши аргументы были 

максимально понятны студенту. 

В беседе со студентами важно было 

сделать так, чтобы по её окончанию они 

поняли, что идея о важности активизации 

речемыслительной деятельности принад-

лежит им самим. Для этого нужно было 

подвести студентов к самостоятельному 

выводу. В процессе беседы мы обратили 

внимание обучающихся на то, что умение 

правильно строить тексты невозможно 

сформировать только одной дисциплиной 

культура речи и русский язык.  

В формировании мотивации мы при-

держиваемся теории В.Г. Асеева о дву-

модальном характере мотивации, не-

смотря на то, что многие исследователи 

обращают внимание только на работу с 

положительной мотивацией при развитии 

речевой и речемыслительной деятельно-

сти. Мы ввели требования к защитам ла-

бораторных работ: обязательное умение 

раскрывать определение понятий, яс-

ность, точность и логичность речи. 

Обобщая опыт, отметим, что студен-

ты проявили интерес в процессе беседы о 

необходимости повышения качества их 

речи. Мы видели, что обучающимися 

осознается проблема низкого уровня их 

речемыслительной деятельности. Этот 

первоначальный интерес позволил по-

строить процесс обучения информатике и 

информационным технологиям так, что-

бы активизация речемыслительной дея-

тельности студентов стала их обычной 

привычкой, влияющей на степень успеш-

ности и личностного роста и вне рамок 

учебного процесса. 
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