
 
 
ISSN 1818-7889. ¬ÂÒÚÌËÍ Õ√”. –ÂрËˇ: œÂ‰‡„Ó„ËÍ‡. 2011. “ÓÏ 12, ‚˚ÔÛÒÍ 2 
© ≈. ¬. ÷ÛÔËÍÓ‚‡, 2011 
 
 
 
 

УДК 37.013.46 
 

Е. В. Цупикова 
 

–Ë·ËрÒÍ‡ˇ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌ‡ˇ ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸ÌÓ-‰ÓрÓÊÌ‡ˇ ‡Í‡‰ÂÏËˇ 
   Ôр. ÃËр‡, 5, ŒÏÒÍ, 644080, —ÓÒÒËˇ 

   E-mail: chisel43@yandex.ru 
 

 
РАЗВИТИЕ РЕЧИ И МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Статья содержит материал, касающийся вопросов формирования коммуникативной компетенции студентов в 
работе по развитию речи и мышления в рамках спецкурса «Семасиология». Описаны группы обобщенных уме-
ний, формируемых при обучении языку, а также компоненты речемыслительного процесса, учет сущности и 
функционирования которых позволяет педагогу строить процесс обучения с позиций когнитивно-
коммуникативного подхода. 
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Актуальность статьи определяется необ-
ходимостью разрешения типичных для со-
временной системы коммуникативной под-
готовки студентов факультетов иностранных 
языков и студентов технических вузов про-
тиворечий, которые проявляются: 

– на методологическом уровне  – между 
социальным заказом общества на профес-
сионально необходимый уровень коммуни-
кативной компетентности специалиста в об-
ласти языка и неспособностью всей 
современной системы подготовки студентов 
создать условия для достижения необходи-
мого заданного уровня;  

– на нормативном уровне – между базо-
вым объемом профессиональных коммуни-
кативных умений будущего специалиста и 
тем содержанием речевой подготовки, кото-
рое согласно Государственному образова-
тельному стандарту призвано обеспечить 
формирование этих умений в рамках дисци-
плины «Русский язык и культура речи»;  

– на содержательном уровне – а) между 
тем объемом речевых знаний, который при-
знан в настоящее время как минимально 
необходимый для формирования базовых 
коммуникативных умений будущего спе-
циалиста, и объемом той речевой подготов-
ки, которая реализуется в настоящее время в 
вузах; б) между общим (профессионально 
не ориентированным) содержанием комму-
никативной подготовки студентов и необ-
ходимостью максимальной профессионали-
зации этого содержания и выделения в нем 
особенных и единичных частей, обеспечи-

вающих качественную профессионально-
речевую подготовку специалистов;  

– на методическом уровне – между на-
сущной потребностью в единой системе 
профессиональной коммуникативной подго-
товки специалистов в области языка и отсут-
ствием методических концепций, отвечаю-
щих этому запросу. 

Поскольку единственная речевая дисцип-
лина, указанная в Госстандарте, признана не-
обязательной, мы можем сделать вывод, что 
априори предполагается, что коммуникатив-
ные умения студентов должны сформировать-
ся сами собой в процессе профессиональной 
вузовской подготовки. Практика преподавания 
показывает несостоятельность этих надежд, 
так как, несмотря на то, что во многих выс-
ших учебных заведениях вводятся в учеб-
ный план отдельные курсы «Риторики», 
«Ораторского искусства», «Искусства пуб-
личной речи», «Семантики» и т. д., комму-
никативная компетентность студентов оста-
ется на низком уровне. Тем не менее 
отметим решение авторов-составителей 
Стандарта относительно того, что «осталь-
ные базовые дисциплины (в нашем случае 
курс “Русский язык и культура речи”) могут 
реализовываться по усмотрению вуза». Эта 
дисциплина введена в примерный учебный 
план, из которого следует, что изучать ука-
занную дисциплину рекомендуется в пер-
вом семестре первого курса в объеме 36 ч).  

Анализ программы по дисциплине «Рус-
ский язык и культура речи» показывает, что 
программа рассчитана на все нефилологиче-
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ские специальности без учета специфики той 
или иной профессии. Можно отметить даже 
некоторый уклон в сторону коммерческих 
специальностей (см. разделы «Язык и стиль 
коммерческой корреспонденции», «Реклама 
в деловой речи»). Резюмируя изложенное, 
можно утверждать, что в соответствии с про-
граммой дисциплины «Русский язык и куль-
тура речи» коммуникативная подготовка сту-
дентов идет в основном в части создания и 
произнесения речи (причем говорится о пуб-
личной речи как неком общем понятии), а так 
же умения оформлять деловые документы.  

Для того чтобы ответить на вопрос, на-
сколько программа по «Русскому языку и 
культуре речи» обеспечивает формирование 
базовых коммуникативных знаний и умений 
будущего специалиста в области языка, мы 
соотнесли выделенные нами квалификаци-
онные требования к уровню профессиональ-
ной коммуникативной компетентности вы-
пускников вуза с теми умениями, которые 
возможно сформировать, проводя коммуни-
кативную подготовку в рамках программы 
по русскому языку и культуре речи. Прове-
денное сопоставление позволило нам кон-
статировать, что предлагаемая программа по 
русскому языку и культуре речи не обеспе-
чивает формирование таких важных для 
специалиста в области языка умений, как:  

1) усвоение знаний (изложение, расска-
зывание). Данное умение является компо-
нентом лингвистической компетенции (ус-
воение теоретических сведений по курсу, 
умение их изложить, а также ответить на 
вопросы по содержанию учебной информа-
ции), его формирование в учебном процессе 
обеспечивается системой непротиворечиво-
го изложения знаний (спиралеобразное из-
ложение: поуровневость, рекурсивность, 
концентричность изложения; выделение ис-
ходных понятий и стержневых тем). Опре-
деляющим видом учебного говорения при 
этом выступает изложение теоретического 
материала, усвоенного студентами из лек-
ций, учебной и научной литературы и дру-
гих источников; 

2) анализ и синтез учебного материала 
(анализ и синтез языкового материала, кри-
тический анализ учебной и научной литера-
туры и выводы) – компонент языковой ком-
петенции, данное умение формируется в 
ходе выполнения следующих учебных дей-
ствий: определение значения и смысла еди-
ниц, внутренних и внешних семантических 

отношений, классификация лексических еди-
ниц и составление конструкций с ними 
(синтагматика и парадигматика), определе-
ние аксиологии единиц (прагматики) и их 
культурной отнесенности (лингвокультуро-
логия); установление эквивалентности тер-
минологии различных научных направлений, 
возможность более доступного изложения 
теории с целью ее прочного освоения. Язы-
ковые упражнения, отметим, выполняют в 
спецкурсе коррекционную роль; 

3) использование материала для адекват-
ного восприятия и составления текстов (тек-
стообразование) предполагает проведение 
денотативно-предикативного анализа, отбор 
пресуппозиций, построение опорных схем и 
их развертывание с помощью восьми опера-
ций преобразования структур внутренней 
речи в структуры внешней речи; упражне-
ния, связанные с построением текста, с его 
преобразованием, т. е. трансформацией 
грамматической и лексической. Овладение 
речевыми умениями является основой, на 
которой строится процесс усвоения учебно-
го предмета. Как видим, это компонент ре-
чевой компетенции (смысл и стратегии его 
реализации и интерпретации – употребление 
единиц языка и их разных групп в речи с 
учетом правил семасиологии); 

4) привлечение данных культуры для ин-
терпретации ментальных компонентов тек-
ста – лингвокультурологическая компетен-
ция – обеспечивается установлением четких 
критериев адекватной интерпретации текста, 
которая требует учета таких понятий, как 
символ, образное значение, идиома, концепт 
и опирается на фундаментальное разграни-
чение понятий значения и смысла. 

Конкретные реализации названных уме-
ний можно определить так: построение зна-
ния связано с изложением, анализ и синтез 
связаны с комментированием, интерпретаци-
онные умения связаны с анализирующим 
изложением. Отметим, что репродуктивное 
изложение усвоенного учебного материала 
не является пассивным воспроизведением 
текста, так как понимание текста требует 
его переработки, переосмысления и пред-
ставления его в других языковых единицах. 
Характер такой переработки соответствует 
уровню развития внутренней речи студен-
тов. Процесс устного изложения предусмат-
ривает развертывание во внешней речи 
представлений внутренней речи, в ходе ко-
торого студент учится логике свертывания 
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воспринимаемого текста в структуры внут-
ренней речи и развертывания этих структур. 
Этой логике необходимо обучать. 
Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Я. По-
номарев и др. показали, какую роль в разви-
тии речевых способностей играет формиро-
вание ориентировочной основы действий: 
наиболее высокий уровень речевых и мыс-
лительных способностей возникает тогда, 
когда говорящий может не только разверты-
вать свою речь во внешнем плане, но и сам 
способен построить во внутреннем плане 
ориентировочную основу (план, стратегию) 
своей внешней речевой деятельности.  

Следовательно, обобщенные умения, свя-
занные с построением текстов, являются основ-
ными умениями, определяющими понятийное 
содержание курса и последовательность его 
изложения. Учитывая коммуникативную на-
правленность преподавания языка в целом, 
можно определить главную цель преподава-
ния русского языка в вузе – выработку умения 
строить тексты и частные цели: формирова-
ние лингвистического мышления (понятийной 
базы курса), формирование навыков анализа 
и синтеза материала (действия с языковым 
материалом) и развитие речи (построение 
текстов в соответствии с правилами сема-
сиологии), а также выработка навыков авто-
рефлексии (умение анализировать тексто-
вый материал, выявляя его достоинства и 
недостатки; умение производить аналитико-
синтетические процедуры с целью интер-
претации или текстообразования).  

Таким образом, можно утверждать, что в 
содержании самого Государственного стандарта 
изначально заложено противоречие между теми 
требованиями к уровню профессиональной 
коммуникативной подготовки студентов на-
званных специальностей, которые изложены в 
квалификационных характеристиках, и со-
держанием той дисциплины, которая призва-
на обеспечить заданную квалификационными 
требованиями профессиональную коммуни-
кативную компетентность, т. е. единственная 
предлагаемая Госстандартом коммуникатив-
ная дисциплина «Русский язык и культура 
речи» уже изначально не в состоянии обес-
печить качественную профессионально ори-
ентированную коммуникативную подготов-
ку студентов в рамках предлагаемого 
объема часов (36 ч) и предлагаемого содер-
жания. 

Осознавая недостаточность программы 
курса «Русский язык и культура речи» для 

формирования коммуникативной профессио-
нальной компетентности будущего специали-
ста, заметим все же, что, несомненно, курс 
этот совершенно необходим в системе вузов-
ской подготовки в качестве базового пропе-
девтического курса. Однако одного такого 
курса явно недостаточно и необходимы до-
полнительные пути и возможности для реа-
лизации идеи о совершенствовании комму-
никативной подготовки студентов. 

Анализ Госстандарта позволяет утвер-
ждать, что, в принципе, в самом Стандарте 
уже заложены мысли о том, как можно реа-
лизовать такую подготовку в рамках кон-
кретного учебного заведения. В Стандарте 
указано (процитируем): 

1) «содержание дисциплин должно быть 
профессионально ориентированно», что ут-
верждает нас в необходимости пересмотреть 
содержание курса «Русский язык и культура 
речи» с целью усиления его профессиональ-
ной направленности;  

2) «содержание должно быть ориентиро-
вано с учетом профиля подготовки выпускни-
ков», что позволяет нам говорить о необходи-
мости выделять в содержании профес-
сиональной коммуникативной подготовки сту-
дентов названных специальностей общую часть 
и особенные и единичные части (для студентов 
факультетов иностранных языков);  

3) «…остальные базовые дисциплины (в 
нашем случае «Русский язык и культура ре-
чи») могут реализовываться по усмотрению 
вуза. При этом возможно их объединение в 
междисциплинарные курсы при сохранении 
обязательного минимума содержания». Таким 
образом, авторами, разработчиками стандар-
та, допускается мысль о создании интегриро-
ванных курсов, что еще раз убеждает нас в 
необходимости подобной интеграции. 

Исходя из сказанного можно предложить 
следующую программу действий, решающих 
обозначенные противоречия. «Русский язык 
и культура речи» как пропедевтический курс 
необходимо дополнить работой, обеспе-
чивающей формирование понятийной базы, 
умений и навыков эффективной коммуника-
тивной деятельности специалиста. Этим зада-
чам отвечает дисциплина «Семасиология» 
(наука, изучающая значение и смысл языко-
вых и речевых единиц). Содержание спец-
курса, отвечающего цели развития речи и 
мышления личности, строится с учетом ком-
понентов речемыслительного процесса, их 
сущности и функций.  
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Интеллект – способность мозга так моби-
лизовать на эвристическом уровне свою рабо-
ту, чтобы использовать накопленные знания и 
личный опыт максимально эффективно. Ча-
стью интеллекта является мышление – меха-
низм оперирования ментальными единица-
ми для решения определенных задач, 
заключающийся в установлении сущности 
вещей и явлений, закономерных связей и 
отношений между ними. Опираясь на кон-

цепцию интеллекта Р. Стернберга (80–90-е гг.), 
а также на исследования мышления и внут-
ренней речи наших отечественных ученых, 
представим соотношение и роль перечис-
ленных понятий в речевой деятельности в 
виде таблицы (см. таблицу). 

Работа речемыслительных механизмов 
идет в направлении, определенном целью 
деятельности коммуниканта – построением 
или интерпретацией текста.  

 

Интеллект Мышление Внутренняя речь Внешняя речь 
контекстуальный интеллект 
(умение применить личный 
опыт) 

оперативное мышле-
ние (абстрактное) – 
умение прогнозировать

построение плана 
событий 

текст-
повествование 

умение применить знание 
(решить практическую задачу) 

практическое мышле-
ние (умение объяснить 
решение) 

построение плана 
объяснения 

текст-
рассуждение 

интеллектуальная интеграция 
(распознавание – сопостав-
ление с имеющимися зна-
ниями – точек зрения и объе-
динение точек зрения) 

мыслительная диффе-
ренциация (анализ, це-
ленаправленность се-
лективного поиска ин-
формации) – критиче-
ское мышление 

построение плана 
описания 

текст- 
описание 

содержание интеллекта как 
багаж знаний и личного 
опыта 

быстрота мысли-
тельных реакций 

собственно вер-
бальная способ-
ность 

собственно вер-
бальная способ-
ность 

память – прошлый опыт в 
виде схем, типовых ситуаций 
и тематических сетей текстов 
(пресуппозиция) 

мыслительные опера-
ции (анализ, синтез, 
генерализация, ассо-
циация, аналогия и др.)

представления раз-
ных типов, 8 лекси-
ческих операций 
переструктуриро-
вания образований 
внутренней речи в 
текст 

авторефлексия на 
этапе контроля и 
коррекции ре-
зультата 

 
Красивая, грамотная речь – один из ос-

новных компонентов имиджа специалиста, 
показатель таких свойств его мышления, как 
стройность, логичность, обоснованность, ва-
риативность, образность и таких свойств его 
интеллекта, как богатство личного опыта и 
запаса знаний, четкость работы мнемических 
механизмов. «Речь не просто внешняя одеж-
да мысли, в речи мы формулируем мысль, 
но, формулируя ее, мы сплошь и рядом ее 
формируем. Речь … включается в самый 
процесс мышления как форма, связанная с 
его содержанием» [Рубинштейн, 1989. 
С. 458]. Развитие внешней речи учащихся 
служит для обучения фиксации мыслей в 
словах, что обеспечивает запоминание, т. е. 
развивает мышление и память посредством 
внутренней речи. Таким образом, развитие 

речи предполагает развитие мышления. Без 
развития мышления можно говорить только 
об обогащении речи. 

Показателем развития мышления (и внут-
ренней речи) является внешняя речь, с учетом 
этого положения должны строиться системы 
диагностических заданий (см. рисунок). 

Таким образом, семасиология (семантика), 
даже при узком понимании ее предмета, слу-
жит необходимым дополнением к традицион-
ным лингвистическим дисциплинам, посколь-
ку в ее рамках фокус внимания переносится 
с языковых средств и способов, принадле-
жащих каждому из уровней языка, на выра-
жаемое с их помощью значение, которое 
становится объектом углубленного изуче-
ния [Кобозева, 2000.]. Кроме того, именно 
на долю семасиологии выпадает задача  
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синтеза знаний о значениях единиц разных 
уровней (например, знаний о значениях слов 
со знанием о значениях синтаксических и 
интонационных конструкций), поскольку 
она должна объяснять, как из значений еди-
ниц определенного уровня формируется 
значение единиц более высокого уровня. 
Если же исходить из широкой трактовки 
предмета семантики, то она ставит перед 
исследователем вопросы, выходящие далеко 
за рамки компетенции трех вышеуказанных 
дисциплин: пути создания и выявления пре-
суппозиций в тексте, способы соотнесения 

мыслительного содержания с действительно-
стью, методика порождения и восприятия за-
мысла целого текста (т. е. вопросы семантики 
высказывания и семантики текста).  
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