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Аннотация: статья посвящена вопросу воспитания речевого само-

контроля у современной молодежи. Автор рассуждает об общих причинах сни-

жения уровня речевой культуры, предлагает возможные пути решения данной 

проблемы в рамках гуманитарных учебных курсов. Формирование и развитие ре-

чевого самоконтроля возможно при регулярной устной речевой практике и вы-

полнении упражнений, связанных с литературной правкой текстов. Важную 

роль играет положительный пример преподавателя. 
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Современная жизнь требует от человека быстрого принятия решений и ак-

тивных действий. Сложившаяся ситуация не может не оказывать влияния на ре-

чевую деятельность. Мы вынуждены не только быстро думать и делать, но и вы-

ражать свои мысли в таком же темпе. Это может приводить к снижению качества 

речи, падению речевой культуры человека. Действенным способом решения про-

блемы является воспитание речевого самоконтроля. 

Жизнь современных обучающихся вузов характеризуется интенсивностью, 

насыщенностью различными видами деятельности. Высокая степень занятости 

студентов, курсантов оказывает существенное влияние на их речь. Деловое об-

щение (в условиях учебных занятий, конференций, круглых столов, любой дру-
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гой совместной с преподавателем деятельности и т. п.) становится более лако-

ничным, это, в свою очередь, может приводить как к позитивным, так и к нега-

тивным последствиям. Речь обучающихся, сокращаясь в объеме, часто стано-

вится более емкой, однако возникают и обратные ситуации, при которых стра-

дает ее содержательная сторона. На учебных занятиях гуманитарного цикла обу-

чающиеся дают односложные, неполные ответы, для них представляет трудность 

формулирование развернутых высказываний. Ситуации, требующие спонтанной 

грамотной речи в объеме нескольких предложений, часто оказываются для них 

неразрешимыми. 

Двоякую роль в данном случае играет виртуальное общение. Бесспорно, без 

него трудно представить современную жизнь. Благодаря возможности перепи-

сываться, общаться по видеосвязи с большим количеством людей, мы расширяем 

границы общения, значительные расстояния, нехватка времени и средств больше 

не препятствуют этому. 

Существует целый ряд сложившихся в последние несколько лет речевых со-

кращений, характерных для виртуального общения молодых людей. Так, с Днем 

Рождения принято поздравлять аббревиатурой «СДР» («С Днем Рождения!»); 

слова «спасибо» и «пожалуйста» трансформировались в «спс» и «пжл» соответ-

ственно. Традиционные вопросы «Как дела?» и «Что делаешь?», с которых часто 

начинается акт коммуникации, сократились до «Кк дел» и «Чт дел». Игнориру-

ется даже необходимость употребления вопросительного знака. 

Кроме того, отрицательной чертой устной и письменной речи современного 

молодого человека является обилие различных ошибок (орфографических, пунк-

туационных, речевых и др.) 

В большинстве случаев ошибки и неуместные сокращения возникают в речи 

не по причине незнания языковых норм. Слишком обширный круг общения и 

непрерывное пребывание в процессе коммуникации отчасти лишают современ-

ного молодого человека возможности относиться к ситуации с должной ответ-

ственностью: ценность общения утрачивается, формируется несколько небреж-

ное отношение к его содержанию. 

 Инновационные тенденции развития системы образования 



Педагогика высшей профессиональной школы 
 

Актуальной задачей в рамках решения обозначенной проблемы является 

развитие речевого самоконтроля у обучающихся. 

Наиболее эффективным является воспитание на личном положительном 

примере. Преподаватель, демонстрируя высокую культуру собственной речи, 

оказывает значимое влияние на молодое поколение. 

Курсантам и студентам Академии ГПС МЧС России в рамках изучения гу-

манитарных учебных дисциплин «Русский язык и культура речи», «Риторика», 

«Деловые коммуникации» и др. предлагаются различные задания, способствую-

щие развитию речевого самоконтроля. При соблюдении постоянного требования 

преподавателя давать развернутые ответы на поставленные учебные вопросы у 

обучающихся формируется привычка действовать подобным образом и в других 

ситуациях общения. Также значимый эффект оказывает выполнение заданий по 

литературной правке реальных текстов, фигурирующих в виртуальном общении 

курсантов и студентов. Имея возможность сравнения, они делают выбор в пользу 

правильной речи. 

Важную роль в развитии речевого самоконтроля у обучающихся играет чте-

ние художественной литературы. Произведения русских и зарубежных класси-

ков служат образцом не только правильной, но и выразительной речи. Читая ху-

дожественную литературу и выполняя задания с привлечением материала про-

изведений классики, курсанты и студенты критически оценивают собственную 

речь и учатся контролировать себя в различных ситуациях общения. 

Для формирования и развития речевого самоконтроля у обучающихся тре-

буются время и значительные усилия. Однако этот навык необходим каждому 

человеку, поскольку он напрямую связан с качеством его речи в различных си-

туациях общения. 
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