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АннотАция
В статье освещаются аспекты формирования внутренней моти-
вации студентов в рамках освоения ими курса «Русский язык и 
культура речи» в вузе, делается вывод о том, что успешная соци-
ализация выпускников высших учебных заведений определяется 
в том числе и сформированной коммуникативной компетенцией, 
которая, в свою очередь, может быть успешно реализована в про-
фессиональной деятельности при условии верно заданного векто-
ра развития мотивационной сферы. 
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государственный образовательный стандарт узбекистана для ба-
калавров обозначил ряд приоритетных направлений подготовки 

будущих специалистов. успешное освоение студентами учебной ин-
формации, приобретение ими профессиональных и общекультурных 
компетенций во многом определяется тем, насколько обучающийся 
мотивирован к приобретению новых знаний, способен ли он нахо-
дить и перерабатывать учебную информацию самостоятельно, ак-
тивно работать в группах, когда педагог применяет активные формы 
обучения.

В этой связи перед вузовскими преподавателями остро стоит во-
прос о том, как обучать студента в рамках новой образовательной па-
радигмы, то есть создавая на каждом занятии ситуацию успешности 
и добиваясь того, чтобы адаптация будущего специалиста в профес-
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сиональном коллективе прошла безболезненно и результативно. од-
ним из ключевых факторов успешного вхождения молодого специа-
листа в социум (профессиональный коллектив) является, по нашему 
мнению, повышение уровня культуры речи обучающегося с учетом 
норм и требований социальной среды.

При этом вопрос повышения мотивации при обеспечении про-
цесса и результата развития речи студентов становится ключевым и 
требует внимательного изучения.

Не вызывает сомнений тот факт, что любая деятельность (тем бо-
лее речевая) регулируется мотивами личности; ими же определяется, 
в конечном счете, успешность этой деятельности.

суть речевой деятельности (речевого акта) состоит в том, чтобы 
не только достойно представить себя, свою позицию, но и убедить 
собеседника в ее жизнеспособности и правильности. Разумеется, по-
зиция эта должна быть аргументированной, выстроенной грамотно 
и логично, включать систему ценностей, убеждений говорящего, од-
нако при этом должны соблюдаться этические нормы, отношение к 
позиции собеседника должно быть уважительным, корректным.

При этом внешние факторы, имеющие социокультурные истоки, 
также влияют на ценностные установки говорящего, формируют язы-
ковую картину мира. от того, насколько успешно будет осуществлять-
ся интериоризация культуросообразной нормы, будет зависеть фор-
мирование ценностных ориентаций и мотивационной составляющей.

Н.В. Мормужева мотивацию к обучению определяет следующим 
образом: это «средства побуждения учащегося к продуктивной по-
знавательной деятельности, активному освоению содержания обра-
зования» [3, с.161]. Под понятием «мотивация» мы подразумеваем 
внутренний для каждого обучающегося источник приобретения 
знаний, умений и навыков, которые впоследствии будут применены 
с целью успешной профессиональной адаптации и социализации. 
коммуникативные навыки в данном случае будут являться опреде-
ляющими, поскольку социализация — это, прежде всего, коммуни-
кативное взаимодействие, позиционирование себя, выстраивание 
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своего социального образа в обществе. Иными словами, педагог, 
наставник, фасилитатор, осуществляя педагогическое взаимодейст-
вие на основе субъект-субъектных отношений, формирует не только 
профессиональные качества подопечных, но и их личные приорите-
ты, мотивы, интенции и, если обобщать, индивидуальную картину 
мира. В процессе освоения курса «Русский язык и культура речи» пе-
дагог определяет вектор для последующего саморазвития выпускни-
ка вуза, демонстрируя на своих занятиях значимость владения ком-
муникативными навыками. учитываются личностные особенности, 
потенциальные интеллектуальные и творческие возможности обуча-
ющихся, их потребности и ценностные ориентиры. Педагог демон-
стрирует культуросообразную (в нашем случае — речевую) норму, 
соблюдение которой позволяет успешно адаптироваться в социуме и 
достичь профессиональных высот.

Итак, в основе успешного обучения лежит мотив, т.е. «направ-
ленность студента на отдельные стороны учебной работы, связанная 
с внутренним отношением студента к ней и отношение к предмету 
его деятельности» [3, с. 161]. Необходимо отметить, что психологи 
разделяют внешние и внутренние мотивы. Внешние определяются 
педагогической средой и — шире — социумом, внутренние — по-
требностями самого субъекта обучения. как правило, к внутренним 
мотивам относят стремление к достижению успеха, желание быть 
принятым в социальной группе, оцененным по достоинству. кроме 
того, можно назвать интерес к образовательной деятельности, наце-
ленность на будущий результат, желание (побуждение) найти необ-
ходимую информацию или ответ на вопрос самостоятельно.

для нас приоритетным является фасилитаторское сопровождение 
студента при формировании его внутренних мотивов к развитию в 
процессе обучения, активизация внутренних резервов, побудитель-
ных сил личности. Иными словами, в процессе обучения у студентов 
должна быть сформирована потребность использовать речевые на-
выки для достижения определенных жизненных целей, для выстра-
ивания эффективного общения в конкретных социальных условиях.
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Исследователь о.л. гнатюк определяет следующие необходимые 
условия эффективного общения — это «знание механизмов перцеп-
ции и умение практически ими пользоваться; это доброжелательное 
и уважительное отношение к партнеру как к равному, стремление к 
подлинному диалогу; это совместимость партнеров как коммуни-
кативных личностей; это умение слушать, «считывать» и понимать 
невербальные сигналы партнера и владеть собственной речью и не-
вербаликой; это воздействие через убеждение, а не посредством ма-
нипулятивных технологий» [1, с. 152].

В этой связи следует отметить, что соблюдение обозначенных 
выше условий определяется именно внутренней потребностью гово-
рящего, его желанием выстраивать продуктивное речевое общение с 
учетом этических и культуросообразных норм.

Итак, необходимо ответить на вопрос: «Только ли внешними фак-
торами (культуросообразной нормой, установками социума, речевой 
ситуацией, личностью собеседника и т.д.) определяется выстраива-
ние партнерских отношений в процессе общения?»

Эти факторы, безусловно, важны. Именно социум определя-
ет наше коммуникативное поведение, именно в обществе задаются 
стандарты поведения и общения. однако, при всей значимости внеш-
них факторов, только внутренние мотивы говорящего обеспечивают 
именно уважительное и гармоничное общение, без использования 
манипуляторных средств, без агрессии и подавления собеседника. 
Только говорящий выступает главным судьей по отношению к себе и 
своему речевому поведению. 

Только внутренний мотив позволит адресанту встать на позицию 
эмпатии, позволит изучать, узнавать собеседника, его интенций, в том 
числе и через оценку невербальной информации, соотносить его язы-
ковую картину мира с собственной, приходить к консенсусу при об-
суждении спорных, неоднозначных фактов, реалий действительности.

Иными словами, педагог должен сформировать у студента по-
требность в постоянном мониторинге поведения собеседника (его 
эмоционального состояния, которое проявляется не столько на вер-
бальном, сколько на невербальном уровне), что является серьезной 
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интеллектуальной работой и не может проходить спонтанно, но тре-
бует осознанных усилий.

Полагаем, что при решении данной проблемы в рамках педагоги-
ческого процесса наставнику следует направить усилия на развитие 
«коммуникативной компетентности» студента, которая понимается 
как «система внутренних ресурсов, необходимых для построения эф-
фективного коммуникативного действия в ситуациях межличностного 
взаимодействия» [2, с. 143]. По мнению о.л. гнатюк, коммуникатив-
ная компетенция личности предполагает владение: 1) уровнем кода 
(вербальным опытом, запасом слов, использованием знаков, навыка-
ми успешной публичной речи); 2) когнитивным уровнем (системой 
ценностей, картиной мира, познавательным опытом); 3) прагматико-
мотивационным уровнем (ситуативным опытом, коммуникативными 
намерениями и установками, мотивами и способностями) [1, с. 157].

В рамках построения процесса обучения в субъект-субъектной 
парадигме, когда обучающий выступает как активный участник соб-
ственного образования и развития, фасилитатор дает приемы, ин-
струменты, механизмы, благодаря которым будет формироваться 
мотивационная сфера обучающегося. При использовании активных 
методов обучения обучающийся осваивает эффективные методы 
коммуникативного взаимодействия, отсеивает методы и приемы, 
которые мешают продуктивному общению. Это открывает студенту 
путь к саморазвитию в коммуникативной сфере.

Мотивация непосредственным образом связана с деятельностью, 
ее основной функцией является побуждение к деятельности и целе-
полагание. Формирование мотивации, по нашему мнению, возможно 
в рамках реализации трех блоков: прагматического, эмоционального 
и творческого. обучение должно основываться на следующих прин-
ципах: активное формирование языковой картины мира; ориентация 
на практику; индивидуализация обучения, создание ситуации успеха 
для каждого студента; опора на рефлексивную деятельность; само-
стоятельная научная и творческая деятельность студентов.

с опорой на эти принципы выбираются соответствующие формы 
и методы обучения. Прагматический блок (формирование перспек-
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тивно-побуждающих мотивов в реализации речевой деятельности) 
может быть реализован благодаря таким методам, формам и прие-
мам, как «Прием на работу», упражнения «аргументация», метод 
проектов (подготовка и публичная защита проекта), брейн-ринг, се-
минар-тренинг «основы целеполагания».

Целью работы должно стать формирование целевых установок, 
побуждающих мотивов, опирающихся на понимание обучающимся 
социальной значимости речевого контакта, условий эффективного 
взаимодействия. Необходимо продемонстрировать студентам связь 
между теоретическими положениями и их практической реализаци-
ей в социуме.

Эмоциональный блок (формирование непосредственно-побу-
ждающих мотивов в реализации речевой деятельности) реализует-
ся при работе в группах, на викторинах, дискуссиях. Важно созда-
вать условия, при которых студенты смогли бы оценить важность 
эмоциональной сферы в общении и достижении коммуникативных 
результатов. Всякий раз, благодаря активным методам обучения, 
создается ситуация успеха, студенты работают в атмосфере со-
трудничества и сотворчества. Именно поэтому особое внимание 
необходимо уделить творческому блоку (формирование креативно-
побуждающих мотивов в реализации речевой деятельности). бла-
годаря упражнениям по созданию оригинальных текстов студенты 
развивают в себе такие умения, как адекватное использование язы-
ковых средств при решении коммуникативной задачи, выработка 
стратегии коммуникации, оценка условий коммуникации, реагиро-
вание на изменения при речевом взаимодействии. основным пока-
зателем качества обучения в данном случае становится умение сту-
дентов создавать авторские тексты (как устные, так и письменные) 
с учетом коммуникативных задач. Все это, безусловно, повышало 
уровень мотивации студентов к обучению, поскольку демонстриро-
вало значимость успешной коммуникации в повседневном и про-
фессиональном общении.

Выводы. Итак, по нашему мнению, сформированные положи-
тельные внутренние мотивы будут способствовать дальнейшей про-
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фессионализации выпускника (независимо от направления подго-
товки), дадут ему толчок к саморазвитию и самосовершенствованию, 
позволят успешно социализироваться, выстраивая эффективное и 
продуктивное речевое взаимодействие, в рамках которого учитыва-
лись бы интересы всех сторон. 
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