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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  исследования.  В  настоящее  время  в  экономической,  социальной, 

образовательной сферах российского общества происходят существенные изменения. 
Следствием  этих  изменений  явилась  модернизация  высшего  образования,  которая 
поставила  в  центр  внимания  проблему  формирования  личности  студента  как 
активного  и  деятельного  человека  и  гражданина.  Различные  отрасли  народного 
хозяйства  ждут  сегодняшних  студентов  в  качестве  компетентных  специалистов, 
проявляющих  инициативу,  творчество,  лидерские  качества.  Это  обстоятельство 
определяет  как  одну  из  актуальных  задач  нашего  исследования    формирование  у 
студентов  коммуникативных  и  управленческих  компетенций,  входящих  в  состав 
ключевых компетенций современного специалиста. 

В  последнее  время  наиболее  распространенной  формой  объединения  учащейся 
молодежи в вузе является студенческое самоуправление (далее ССУ)   общественная 
организация студентов, аккумулирующая не только задачи обучения и воспитания, но 
и управления. ССУ объединяет  наиболее активных и целеустремлённых  студентов  с 
ярко выраженными лидерскими качествами. 

В  процессе  общения  и  взаимодействия,  составляющих  основу  работы  лидеров 
ССУ, трудно переоценить значение речи как средства установления  межличностного 
и  группового  контакта.  Речь  является  своеобразной  визитной  карточкой, 
свидетельствующей  об  уровне  интеллектуального  развития  человека  и  его 
коммуникативной  компетенции.  Каждое  слово,  каждый  факт  речевого  поведения 
говорящего даёт собеседнику возможность  сформировать о нем вполне отчетливое и 
определенное представление. Положительный речевой имидж (образ, представление) 
является частью профессионализма и компетентности. Однако в процессе подготовки 
будущего  специалиста  в  системе  высшего  образования  не  всегда  уделяется 
достаточно  внимания  формированию  речевого  имиджа.  Несформированность 
наиболее  значимых  компонентов  речевого  имиджа,  связанных  с  профессиональным 
общением,  несоответствие  уровня  их  развития  требованиям,  предъявляемым  к 
деятельности  будущего  специалиста,  приводят  к  длительной  профессиональной 
адаптации,  к  трудностям  принятия  управленческих  решений,  к  многочисленным 
ошибкам  в речевом  поведении.  Несмотря  на усилия  преподавателей  гуманитарных 
дисциплин,  направленные  на  создание  развивающей  речевой  среды  в  вузе,  на 
повышение  уровня  культуры  речи  и  культуры  общения  современных  студентов,  в 
целом  проблема  не  решена.  Тиражирование  ошибок,  языковая  раскрепощенность, 
немотивированные заимствования, низкая культура владения словом   вот далеко не 
полный перечень нарушений, проявляющихся в современном общении. 

Как  подтверждают  исследования  в  области  самообразования  и  самоуправления 
молодёжи  (А.Я. Айзенберг, Л.В. Байбородова, Н.П. Бондаренко, П.И. Пидкасистый, 
М.И. Рожков  и др.), новый  подход  к формированию  личностных  качеств  лидера  (в 
нашем  исследовании  лидера  студенческого  самоуправления)  требует  более 
значительных  конструктивных  и  системных  преобразований  не  только  в  теории 
коммуникативного  образования,  но  и  в  содержании,  формах  и  методах  его 
осуществления. 

К  сожалению,  в  современной  педагогической  науке  не  уделяется  достаточно 
внимания  проблеме  формирования  положительного  речевого  имиджа  лидеров 
студенческих  общественных  организаций.  Недостаточна,  на  наш  взгляд, 
гуманитарная  составляющая  в  образовательной  системе  подготовки  студентов 
технических специальностей. 



Степень  научной  разработанности  проблемы.  Анализ  методической  и 
психологопедагогической  литературы  показал,  что  до  середины  1980х  годов 
большинство  работ  в  области  исследования  лидерства  принадлежало  западным 
ученым (Ж. Блондель, М. Вебер, Дж. МакГрегор, М.Г. Херманн). С середины 1960х 
годов  началось  формирование  научных  школ  и  групп,  изучающих  проблемы 
лидерства.  Среди  новых  аспектов,  привлекающих  внимание  современных 
исследователей лидерологии, является возрастной. Успешно продолжается  изучение 
лидерства  в  учебных  группах  школьников  и  студентов.  Исследователи  в  области 
технологии формирования имиджа (O.A.  Баева,  А.Ю.  Панасюк,  Н.В.  Ушакова), 
изучавшие  закономерности  формирования  и  воздействия  внешнего  имиджа  на 
поведение  и  психику  людей,  подчеркивали  актуальность  и  значимость  проблемы 
формирования  речевого  имиджа  лидера,  изучали  ее  отдельные  аспекты,  но 
всесторонне проблему не рассматривали. 

В  нашем  исследовании  мы  опирались  также  на  работы  ученых,  исследующих 
проблему лидерства в учебных студенческих группах (Т.М. Балыхина, М. Вебер, Е.М. 
Дубовский, A.C. Залужный, A.A. Русалинова, М.Г. Херманн). 

Проблема  целенаправленного  формирования  речевого  имиджа  лидера 
студенческого самоуправления рассматривается автором впервые. 

Проблема  исследования  заключается  в  обосновании  теоретикометодических 
подходов к формированию речевого  имиджа лидера студенческого  самоуправления. 
Важность  проблемы  и  недостаточная  её  разработанность  определили  выбор  и 
актуальность темы исследования. 

Объект  исследования    процесс  формирования  речевого  имиджа  лидера 
студенческого  самоуправления  в  условиях  курса  «Речевой  имидж  лидера 
студенческого самоуправления». 

Предмет  исследования    методика  формирования  речевого  имиджа  лидера 
студенческого самоуправления. 

Цель исследования теоретически разработать и экспериментально апробировать 
практикоориентированную  концепцию  формирования  речевого  имиджа  лидера 
студенческого  самоуправления  вуза  в  условиях  курса  «Речевой  имидж  лидера 
студенческого самоуправления». 

Гипотеза  исследования  заключается  в том, что  разработанный  нами практико
ориентированный  курс  будет  способствовать  становлению  лидерских  качеств 
личности студента и формированию его положительного речевого имиджа, если: 

  определены  основные  содержательные  компоненты  понятия  речевой имидж 

лидера студенческого самоуправления; 

  разработаны  концепция  и  содержание  практикоориентированного  курса, 
базирующегося  на  психологопедагогических,  лингвистических  и  методических 
основах речевой деятельности; 

  выявлен  перечень  знаний,  умений,  навыков,  необходимых  лидеру  для 
формирования положительного речевого имиджа; 

  применена  комплексная  методика  изучения  и формирования  речевого  имиджа 
лидера на основе личностнодеятельного и практикоориентированного подходов. 

Поставленная  цель  и  исходная  гипотеза  исследования  предполагали  решение 
следующих задач: 

  охарактеризовать  речевой  имидж,  его  сущность,  содержание,  структурные 
компоненты  на  основе  анализа  психологопедагогической,  лингвистической  и 
методической литературы по теме исследования; 

4 



  выявить  и  научно  интерпретировать  данные  об  уровне  сформированное^  у 
лидеров студенческого  самоуправления  знаний  и умений в различных видах речевой 
деятельности  и  определить  типичные  коммуникативноречевые  ошибки 
(констатирующий эксперимент), выявить причины коммуникативных неудач; 

  создать  научно  обоснованную  и  экспериментально  проверенную  методику 
формирования  речевого  имиджа  лидера  студенческого  самоуправления  на  основе 
компетентностного,  практикоориентированного  и  личностнодеятельностного 
подходов  с  использованием  рецептивного,  репродуктивного,  продуктивного  и 
творческого методов работы; 

  разработать  научные  основы  и  реализацию  программы  курса  «Речевой  имидж 
лидера  студенческого  самоуправления»  для  студентов  вуза  в  рамках  проводимого 
исследования,  определить  эффективные  методы,  приемы  и  средства  обучения 
коммуникативноцелесообразному общению; 

  создать  систему  многоаспектных  заданий,  отвечающих  цели  исследования; 
разработать их типологию; 

 внедрить разработанную методику в практику преподавания специальных курсов 
в вузе, организациях социальных партнеров ССУ. 

Методологическую  основу  исследования  составили:  разработки  в  области 
психологии  личности  и  педагогической  психологии  (И.А.  Зимняя, À.P. Лурия,  Дж. 
Равен, А.П. Тряпицына, A.B. Хуторской); 

 теоретические и практические исследования российских и зарубежных ученых в 
области  формирования  имиджа  личности  (O.A.  Баева,  Л.  Браун,  A.B.  Косое, 
A.B. Ковальчук, А.Ю. Панасюк, Г.Г. Почепцов, Н.В. Ушакова, D.M. Шепель, и др.); 

  разработки  отечественных  и  зарубежных  учёных  в  области  лидерологии  и 
лидерства  в  студенческих  группах  (Т.М.  Балыхина,  Р.  Берне,  М.  Вебер, 
Е.М. Дубовский, A.C. Залужный, A.A. Русалинова, C.B. Соловьёва, М.Г. Херманн); 

  исследования  языковедов,  психологов  и  психолингвистов  в  области  речевой 
деятельности  (Л.С.  Выготский,  П.Я.  Гальперин,  В.В.  Давыдов,  Н.И.  Жинкин, 
И.А. Зимняя,  В.А.  КанКалик,  A.A.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев,  А.Р.  Лурия, 
Ю.А. Сорокин,  Ю.В.  Рождественский,  Е.Ф.  Тарасов,  Н.И.  Формановская, 
Д.Б. Эльконин и др.); 

труды  ученых,  посвященные  проблемам  эффективности  общения 
(Г.М. Андреевой,  A.A.  Бодалева,  Л.А.  Карпенко,  Б.Ф.  Ломова,  Б.Д.  Парыгина, 
Н.В. Парфёнова); 

  классическое  наследие  в  области  культуры  речи  и  методики  её  преподавания 
(К.Б.  Бархин,  В.А.  Добромыслов,  Н.М.  Соколов,  Л.П.  Федоренко,  Л.В.  Щерба, 
В.И. Чернышев  и  др.)  и  труды  современных  лингвистов  и  методистов 
(Т.М. Балыхина,  Е.А.  Быстрова,  Л.А.  Введенская,  А.И.  Власенков,  Л.К.  Граудина, 
А.Д.  Дейкина,  Т.К.  Донская,  H.A.  Ипполитова,  Т.А.  Ладыженская,  К.Г.  Лидман
Орлова,  Л.П.  Лунева,  М.Р.  Львов,  СИ.  Львова,  Е.И.  Никитина,  E.H.  Пузанкова, 
Ю.Г. Федотова, Н.М. Шанский и др.); 

  положения  о  коммуникативнодеятельностном,  системном  и  личностном 
подходах  в  обучении  (М.Т.  Баранов,  Т.М.  Воителева,  А.Д.  Дейкина,  Т.М.  Зыбина, 
Т.А.  Ладыженская,  СИ.  Львова,  Л.А.  Ходякова  и  др.);  теория  активных  методов 
обучения (A.A. Вербицкий, В.В. Гузеев, И.Я. Лернер, Е.С. Полат); 

 психологопедагогическая литература, связанная с проблемами речевого этикета 
(Б.Г. Ананьев, Э. Стоуне, Ч. Стивенсон, Н.И. Формановская). 

Для решения целей и задач исследования использовались следующие методы: 
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теоретические    концептуальный  анализ  исторической,  психолого
педагогической,  лингвистической  и  методической  литературы  по  проблеме 
исследования; 

 изучение и анализ действующих  программ по деловой риторике, культуре речи, 
деловому общению; 

  социальнопедагогические    анкетирование  и  тестирование  (применялся  на 
нескольких  ступенях  экспериментальной  работы),  индивидуальные  беседы  со 
слушателями курсов; наблюдения за речевым поведением участников эксперимента; 

  экспериментальные   проведение  поискового, обучающего  и  констатирующего 
экспериментов по определению уровня владения лидерами ССУ культурой общения, 
коммуникативными умениями, вербальными и невербальными речевыми средствами 
в различных ситуациях общения; 

  статистические    количественная  и  качественная  обработка  результатов 
проведенных экспериментов. 

Опытноэкспериментальная база исследования. Педагогический эксперимент 
проводился в течение 4х лет в 4х группах студентов  12х  курсов, обучавшихся по 
специальностям  «Локомотивы»,  «Строительство  пути,  путь  и  путевое  хозяйство». 
Участниками  эксперимента  были:  профорги,  члены  ССУ  института,  командиры 
волонтёрских, педагогических, строительных отрядов, а также старосты студенческих 
групп.  В  дальнейшем  преподавание  курса  «Речевой  имидж  лидера  студенческого 
самоуправления»  проводилось  с  2006  по  2010  годы  в  сборной  группе  старост 
института и экспериментальной общеуниверситетской группе «Резерв руководителя». 
Отдельные  элементы  экспериментальной  программы  проходили  апробацию:  1)  на 
курсах  повышения  квалификации  для  заместителей  директоров  по  воспитательной 
работе филиалов университета (г. Алатырь, г. Ижевск, г. Казань, г. Оренбург, г. Орск, 
г. Саратов, г.  Пенза,  г.  Рузаевка,  г. Ртищево,  г. Уфа); 2) при проведении  семинара 
«Школа  студенческого  актива»,  организованного  ССУ  университета  совместно  с 
администрацией;  3) в Самарском  кадетском  корпусе  (при  МОУ СОШ № 80), 4) на 
семинарах,  проводимых  социальными  партнерами  ССУ  (Молодежный  совет 
Федерации  профсоюзов  Самарской  области,  Самарский  союз  молодежи,  Центр 
Социализации  Молодежи).  Всего  в  эксперименте  приняли  участие  более  280 
учащихся и преподавателей. 

Исследование проводилось поэтапно. 
На  первом  этапе  (20062007  гг.)  была  изучена  историческая,  психолого

педагогическая,  лингвистическая,  методическая  литература  по  проблеме 
исследования. Было осуществлено знакомство  с опытом организации  студенческого 
самоуправления  в  других  вузах,  подготовка  материалов  для  сбора  необходимой 
информации  (составление  анкет,  тестовых  заданий).  Проводились  наблюдения  за 
речевым поведением студентов на научных конференциях, семинарах, собраниях. 

На  втором этапе  (20072009  гг.) была осуществлена  подготовка  и проведение 
констатирующего эксперимента в Транспортном общеинженерном институте. 

Анализ  данных,  полученных  в  ходе  эксперимента,  помог  определить  уровень 
теоретических и практических знаний и умений студентов в области культуры речи и 
культуры  общения.  Были  обоснованы  тема,  цель  и  задачи  исследования; 
сформулирована рабочая гипотеза. В ходе эксперимента были разработаны: 

1.  Программа  курса  «Речевой  имидж  лидера  студенческого  самоуправления» 
(содержание,  цели  и  планируемые  результаты  обучения,  формы,  методы  и приёмы 
обучения). 
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2. Концепция и методика формирования речевого имиджа лидера студенческого 
самоуправления. 

Результатом  этого  этапа  явилось  создание  методики  формирования  речевого 
имиджа лидера студенческого самоуправления. 

На  третьем  этапе  (20092011  гг.)  были  проведены:  анализ,  обобщение, 
систематизация,  а также теоретическое  осмысление результатов  экспериментального 
исследования,  оформление  опытноэкспериментального  материала,  изложение 
основных  положений  апробированной  методики  в  диссертации.  Оформление 
диссертационных материалов. 

Наиболее  существенные  и  новые  результаты  исследования,  полученные 
лично соискателем, и их научная новизна заключаются в следующем: 

1. Впервые сформулировано и содержательно представлено ключевое понятие 
исследования  речевой  имидж лидера  студенческого самоуправления,  под  которым 
понимается  конгруэнтность  внутренних  ресурсов  личности  лидера  и  его  внешней 
способности и умения успешно взаимодействовать. 

2. Теоретически углублены психологический, лингвистический и методический 
аспекты  проблемы  формирования  речевого  имиджа  лидера  студенческого 
самоуправления,  включающие  в  себя  ассертивное  поведение,  индивидуальные 
риторические  качества,  выбор  стратегии  взаимодействия,  коммуникативную 
компетентность, знание видов, форм и функций общения, соблюдение информативно
фатического баланса в речи. 

3.  Разработана  концепция формирования  речевого имиджа лидера студенческого 
самоуправления, определяющая: 

 лидерство  как процесс взаимодействия  и общения, в ходе которого  сознательно 
формируется положительный речевой имидж; 

  комплекс  знаний,  умений  и  навыков  по  теории  и  практике  лидерства, 
имиджелогии, культуры речи, речевой техники, культуры общения. 

4.  Разработана  методика  формирования  речевого  имиджа  лидера  студенческого 
самоуправления, которая основана: 

  на  личностно  и  практикоориентированном  обучении  с  использованием 
основных методов: рецептивного, репродуктивного, продуктивного и творческого; 

на  социокультурном  и  коммуникативном  принципах  современной 
лингвометодики. 

5.  Определено  содержание  курса  «Речевой  имидж  лидера  студенческого 
самоуправления»,  ориентированное  на  гармоничное,  целостное  развитие  личности 
студента и воспитание  его лидерских  качеств, формирование  практических  навыков 
активной  речевой  деятельности,  коммуникативной  компетенции  в  будущей 
профессиональной деятельности. 

6.  Создана система многоаспектных  заданий в виде тестов, тренингов, проектов, 
кейсов,  предусматривающих  групповое  и  индивидуальное  обучение,  контроль  и 
самоконтроль знаний. 

7.  Разработана  авторская  концепция  проведения  квестигр,  созданы  их 
коммуникативноролевые  сценарии,  описаны  коммуникативные  технологии 
проведения. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  результаты 
исследования: 

1. Расширяют научные представления о процессе формирования  речевого имиджа 
современного  студента  и  его  лидерских  качеств,  способствуют  развитию  и 
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совершенствованию  способности  к  речевому  взаимодействию  и  социальной 
адаптации, умению моделировать поведение в соответствии с задачами общения. 

2. Формируют новое направление научных поисков, связанных с теоретическим и 
методическим  обеспечением  проблемы  формирования  речевого  имиджа  с  учетом 
представленной научной концепции. 

3.  Выявляют  специфические  трудности  общения,  причины  коммуникативных 
неудач, определяют пути их преодоления. 

4.  Открывают  возможности  использования  результатов  исследования  для 
подготовки программ  курсов по деловой риторике, культуре общения, для создания 
учебных  и  учебнометодических  пособий  по русскому  языку  и  культуре  речи  для 
студентов всех технических специальностей. 

Практическую значимость имеют: 
1.  Авторская  методика  формирования  речевого  имиджа  лидера  студенческого 

самоуправления вуза, которая может быть использована в организациях социальных 
партнеров ССУ (Молодежный совет Федерации профсоюзов, областные и городские 
союзы молодежи, центры социализации молодежи, центры нравственного воспитания 
молодежи  и  т.д.);  в  школах  лидерства  общественных  молодежных  организаций; 
преподавателями вузов и техникумов как методический инструментарий в работе по 
совершенствованию культуры речи и культуры общения обучаемых. 

2.  Представленные  в  программе  курса  тестовые  задания,  тренинги 
коммуникативного  взаимодействия,  метод  проектов,  кейсы,  квестигра, 
способствующие формированию речевого имиджа лидеров ССУ. 

3.  Разработанные  методы,  приёмы  и  средства,  совершенствующие 
коммуникативные навыки и эффективность общения обучаемых. 

4. Впервые подготовленные «Толковый словарь лидера» и «Тематический словарь
минимум  для  подготовки  публичных  выступлений»  с  целью  повышения  речевой 
культуры лидера ССУ. 

5.  «Школа  ораторского  мастерства»,  в  состав  которой  вошли выпускники  курса 
«Речевой  имидж  лидера  студенческого  самоуправления»,  работающие  в  качестве 
экскурсоводов  при  проведении  экскурсий  в  музеях  СамГУПС:  этнографическом, 
Истории Самарского государственного университета путей сообщения, 9й отдельной 
железнодорожной краснознаменной бригады. 

реализации  практикоориентированного  курса  в  учебный  процесс  образовательных 
учреждений. 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  подтверждается 
данными  констатирующего  и  поискового  экспериментов,  осуществлением 
исследования  на  теоретическом  и  практическом  уровнях,  итогами  опытного 
обучения, количественным и качественным анализом экспериментального материала. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивается: опорой на 
фундаментальные  теоретические  и  методические  положения  в  области  психологии 
личности,  психологии  юношеского  возраста,  риторики,  культуры  речи,  этики 
делового  общения,  лидерологии,  имиджелогии;  глубоким  изучением  и  анализом 
проблемы; личным опытом работы диссертанта в системе высшего образования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Модернизация  системы  высшего  образования  поставила  в  центр  внимания 

проблему  формирования  личности  студента.  В  планах  долгосрочного  социально
экономического  развития  на  период  до  2020  года  обозначается  задача  развития  в 
вузах  органов  студенческого  самоуправления,  что  в  свою  очередь  требует 
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привлечения  личностей,  обладающих  лидерскими  качествами.  Формирование 
положительного  речевого  имиджа лидера  студенческого  самоуправления  становится 
актуальной педагогической задачей, отражающей социальный заказ общества. Одним 
из  способов  решения  этой  задачи  является  разработка  методики  формирования 
речевого имиджа лидера студенческого самоуправления. 

2.  Имидж  является  сложной  целостной  системой,  которую  лидер  для  себя 
выбирает,  создает  и  поддерживает,  демонстрируя  свою  профессиональную 
компетентность. Важными его компонентами являются: речь, поведение, личностные 
качества,  внешний  облик.  Гармонизация  внутренней  составляющей  личности  и  её 
внешних  проявлений  становится  базой5" для  создания  положительного  речевого 
имиджа. 

3. Для решения коммуникативных задач и определения речевых стратегий лидеру 
необходимы знания, умения  и навыки, формируемые  различными  областями  знаний 
(философии,  психологии  имиджелогии,  лидерологии,  делового  общения,  культуры 
речи,  риторики,  стилистики,  этики,  эстетики),  которые  системно  представлены  в 
содержании предложенной методики и имеют практикоориентированный характер. 

4. Специально разработанная методика формирования  речевого имиджа лидера на 
основе компетентностного, практикоориентированного  и личностнодеятельностного 
подходов  должна  базироваться  на  разноуровневой  модели  обучения,  которая 
подразумевает  расчленённость  системы  на  несколько  методических  уровней, 
ориентированных  на  разные  этапы  обучения,  с  постепенным  нарастанием  объема 
знаний, усложнения  их характера  и форм подачи материала,  и включающую  четыре 
уровня  обучения:  рецептивный,  репродуктивный,  продуктивный  и  творческий. 
Эффективность применения  методики обусловлена внедрением интерактивных форм 
и видов обучения  (коммуникативных  тренингов, групповых дискуссий, проблемных 
ситуаций, кейсов, квестигр). 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись: 
1.  В  виде  докладов  на  Международных  научнопрактических  конференциях: 

«Аксиологические аспекты методики преподавания русского языка»; «Преподавание 
русского  языка  в  школе  и  вузе  в  контексте  межкультурной  коммуникации»  (г. 
Москва,  2009, 2010  гг.); «Наука  и культура  России«, посвященных  Дню  славянской 
письменности  и  культуры  (г.  Самара,  20062010  гг.);  «Проблемы  формирования 
университетского комплекса на базе технического вуза» (г. Оренбург 2007 г.). 

2.  В  процессе  преподавания  на  курсах  повышения  квалификации  для 
заместителей директоров филиалов университета (г. Алатырь, г. Ижевск, г. Казань, г. 
Орск,  г.  Оренбург,  г.  Пенза,  г.  Рузаевка,  г.  Ртищево,  г.  Саратов,  г.  Уфа)  по 
программам:  «Воспитательная  и  педагогическая  поддержка  студентов  с  учётом  их 
возрастных  и  социальнопсихологических  особенностей»  (г.  Самара,  2006  г.); 
«Организация  воспитательного  процесса  со  студентами  железнодорожных  вузов  в 
новых  социальноэкономических  условиях»  (г.  Самара,  2007г.);  «Управление 
воспитательным процессом в университетском комплексе» (г. Самара, 2010 г.). 

3.  В  экспериментальной  университетской  группе  «Резерв  руководителя», 
организованной для лидеров ССУ СамГУПС (г. Самара, 20082010 гг.). 

4.  На  семинаре  «Школа  студенческого  актива»,  организованном  отделом 
воспитательной  работы  совместно  с  администрацией  университета  (г.  Самара, 
СамГУПС, 2010 г.). 
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5.  Через  обсуждение  основных  положений  и  выводов  исследования  на 
заседаниях  кафедры  «Инженерная  педагогика  и  культура  делового  общения» 
Самарского государственного университета путей сообщения. 

6. Через внедрение в комплексную программу  воспитательного  сопровождения 
учебного  процесса Транспортного  общеинженерного  института, входящего в состав 
СамГУПС. 

7.  На  семинарах  в  организациях  социальных  партнеров  ССУ  СамГУПС 
(Самарский союз молодежи, муниципальное учреждение Городского  округа Самара 
«Дом молодежных организаций», «Центр нравственного воспитания молодежи»). 

Основные  положения  и  результаты  исследования  докладывались  автором  на 
международных, всероссийских, межвузовских, региональных и городских научных и 
научнопрактических  конференциях,  семинарах,  курсах  повышения  квалификации, 
организуемых  Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации, 
Министерством  образования  и  науки  Самарской  области,  Исследовательским 
центром  проблем  качества  подготовки  специалистов,  Советом  директоров  средних 
специальных учебных заведений Самарской области. 

Результаты  исследования  опубликованы  в  журналах:  «Среднее 
профессиональное  образование»  (г. Москва,  2009  г.), «Известия  Самарского  центра 
РАН» (г. Самара, 2010 г.). По теме диссертационного исследования опубликовано 18 
работ, 2 из которых   в рецензируемых научных  изданиях, рекомендованных  ВАК, 
общим объемом 4,8 п.л. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
заключения, списка использованной  литературы  (204 наименования)  и приложений. 
Объем диссертации составляет 200 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  Введении  обосновывается  выбор  темы,  её  актуальность,  определяются 

объект и предмет исследования, выдвигается гипотеза, формулируются цель и задачи 
диссертации,  указываются  методы  исследования,  раскрываются  научная  новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, излагаются положения, выносимые 
на защиту. 

В  первой  главе  «Научнотеоретические  основы  формирования  речевого 
имиджа  лидера  студенческого  самоуправления»  рассматриваются  исторические, 
психологопедагогические,  лингвистические  и  методические  основы  исследуемой 
проблемы;  история  возникновения  и  развития  студенческого  самоуправления  в 
России; структура студенческого самоуправления  вуза; анализируются роль и место 
ССУ в системе высшего образования. 

В  современных  условиях  реформирования  российской  системы  высшего 
образования, а также в связи с участием нашей страны в Болонском процессе, настала 
необходимость  поновому  переосмыслить  роль  и  место  студенческого 
самоуправления  в  системе  высшего  образования.  Современные  молодежные 
общественные  объединения  представляют  собой формирования,  которые  постоянно 
взаимодействуют  с  государственными  и  общественными  организациями  и 
социальными  группами  посредством  реализации  разнообразных  программ,  путем 
участия  в  организованных  акциях,  фестивалях,  слётах,  работе  студенческих 
строительных и волонтерских отрядов. 

Большинство  исследователей  (Ю.Н.  Давыдов,  Е.В.  Декина,  B.C.  Пукаева, 
П.Е. Решетникова,  Е.Г.  Царькова)  подчёркивают  определяющую  роль  ССУ  в 
становлении индивидуализации  студентов. Участвуя  в реализации внутривузовских 
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программ  воспитательного  сопровождения  учебного  процесса,  студенческие 
организации  способствуют  самостоятельности  студенчества  в  проявлении 
инициативы, в принятии решений  и самоорганизации. Теоретическим разработкам  в 
области самообразования  и самоуправления молодёжи посвящены работы российских 
ученых  А.Я.  Айзенберга,  JI.B.  Байбородова,  Н.П.  Боидаренко,  Ю.Н.  Давыдова, 
Ю.А. Зубок, С.Н. Иконникова, И.С. Кона, П.И. Пидкасистого. 

В  условиях  новой  России  (реформы  экономики  и  образования)  любой  продукт 
деятельности  человека  связан  с  ресурсами  языка.  Речевая  культура,  риторические 
навыки  становятся  не  только  необходимыми  элементами  деятельности,  но  и 
показателями  профессиональной  компетентности  каждого  образованного  человека  
инженера,  руководителя  производства,  лидера  молодёжного движения. Роль лидера 
заключается  в  умении  повести  людей  за  собой,  обеспечить  существование  таких 
связей  между людьми  в  системе,  которые  бы  способствовали  решению  конкретных 
задач в рамках единой цели. 

Возрастной период «поздней юности», а также проблемы студенческой молодежи 
рассматривали  Б.Г.  Ананьев,  Г.М.  Андреев,  A.A.  Волкова,  А.Б.  Добрович, 
А.Г. Здравомыслова,  И.С.  Кон,  Я.Л.  Коломинский,  Т.В.  Лисовский  P.C.  Немов. 
Достаточно  много  внимания  уделяли  теории  и  практике  вузовского  воспитания 
отечественные  исследователи  (В.В.  Антонов,  Н.Г.  Ахматова,  Г.И.  Вяткина, 
A.C. Землякова, Е.А. Литвиненко) и зарубежные ученые (Дж. Брунер, X. Беккер). 

Современная  образовательная  концепция  состоит  в  осуществлении  перехода  от 
информативнообъяснительного  обучения  к  деятельному,  развивающему.  Важным 
становится  не  только  усвоение  знания,  но  и  развитие  познавательных  сил  и 
творческого  потенциала  студента.  Действенным  средством  воспитания  и  развития 
личности  признается  общение  и  складывающиеся  межличностные  отношения  в 
процессе  практического  разрешения  проблем  коллективной  жизнедеятельности. 
Потребность  в  достижении,  утверждении  собственного  «я»  является  в  этот 
возрастной  период  важным  условием  успешного  формирования  социально  зрелой 
личности.  Осознание  собственной  значимости  и  индивидуальности  способствует 
формированию  лидерских  качеств  личности:  уверенности  в  себе,  оптимизма, 
самостоятельности в выборе решений, общительности. 

При  исследовании  психологической  составляющей  формирования  личности 
лидера  за  основу  брались  труды  российских  представителей  психологического  и 
социологического  направлений:  Н.И.  Карева,  В.М.  Бехтерева,  A.A.  Ухтомского, 
С.Л. Рубинштейна,  Л.С.  Выготского,  Н.  Михайловского.  Историческая  теория 
функционирования  и  развития  психики  человека  рассматривалась  в  работах 
Б.Г. Ананьева, A.B. Запорожца, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Элькони. Проблемы психологии 
общения и межличностных отношений изучались по исследованиям М.Г. Андреевой, 
А.К. Уледова, М.Г. Ярошевского. Существенное  влияние на исследование в области 
психологии  личности,  её  поведения  и  межличностного  общения  оказали  труды 
зарубежных психологов: Г. Мэрфи, Г. Мюррей, К. Юнга. 

Лидерство  можно  назвать  одним  из  уникальных  феноменов  социальной, 
политической  и  общественной  жизни,  связанным  с  осуществлением  властных 
функций. Оно является неизбежным в любом обществе. Это универсальный  феномен 

человеческой деятельности,  и закономерности его функционирования едины во всех 

сферах общества. До  недавнего  времени  в  нашей  стране  не  было  благоприятных 
условий  для  формирования  лидеров  и  спроса  на  них,  следовательно,  было  мало 
исследований, связанных с лидерством. В связи с этим большинство работ в области 
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исследования  лидерства  принадлежит  западным  учёным:  Ж.  Блонделю,  М. Веберу, 
Дж.  МакГрегору,  Дж. Пейджу,  Р. Такеру,  М.Г. Херманну,  Е.  Флемингу.  В трудах 
отечественных  педагогов  и психологов  В.А.  Вагнера,  H.A.  Витке, A.C. Залужного, 
A.C.  Макаренко  идея  изучения  личности  лидера  развивалась  в  19201930  годы. С 
середины  1960х до середины  1980х годов началось формирование научных школ и 
групп,  изучающих  проблемы  лидерства,  уменьшилось  дистанционирование  от 
зарубежных  исследователей,  появилась  специфика  понимания  лидерства, 
выразившаяся в разделении понятий «лидерства» и «руководства». 

В  середине  80х  годов  прошлого  столетия  возросшее  число  отечественных 
психологов,  педагогов  и  практическая  ориентация  их  исследований  привели  к 
появлению  целых  областей  психологии  лидерства.  Среди  новых  аспектов, 
привлекающих особое внимание современных исследователей лидерологии, является 
возрастной. В основном научные работы исследователей возрастного аспкта касаются 
детского  и  юношеского  периодов  (работы  В.В.  Белашовой,  Ю.В.  Долинской, 
Н.В. Сахаровой).  Успешно  продолжается  изучение  лидерства  в  учебных  группах  
школьников  и  студентов.  В  нашем  исследовании  мы  опирались  на  работы 
Т.М. Балыхиной,  Е.М. Дубовского,  A.A.  Русалиновой,  СВ.  Соловьёвой,  которые 
посвящены изучению проблемы лидерства в учебных студенческих группах. 

Среди теорий лидерства, наиболее близких к проблеме исследования, необходимо 
выделить  изучение  лидерства  с  опорой  на  личные  качества,  или  теорию черт. 

Разработке  основных  положений теории черт посвящены  работы западных учёных: 
М. Артура, В.М. Васса, Б. Шамира и др. Анализ различных теорий даёт возможность 
увидеть многоаспектность феномена лидерства. Но, по мнению многих современных 
исследователей, целостной картины явления не может быть  проявления лидерства 

слишком разнообразны и  зависимы  от  национальных,  культурных,  религиозных и 

прочих  факторов. Бесспорно  одно:  личность  лидера,  его  «имидж»  закономерно 
проявляются  в  процессе  общественной  деятельности,  основой  которой  является 
общение. Общение, в свою очередь, возможно лишь при помощи знаковых систем, 
которые включают в себя вербальные и невербальные средства. Важно уточнить, что 
для успешной коммуникации необходима обратная связь с субъектом коммуникации, 
чтобы  иметь  представление  о том,  как он  относится  к обсуждаемой  проблеме, как 
воспринимает  в  целом  «имидж»  субъекта  (в  нашем  исследовании    лидера  ССУ). 
Таким образом, понятие «речевой имидж лидера» включает  в себя конгруэнтность 

«внутренних ресурсов» личности  лидера, внешней способности  и умения успешно 

взаимодействовать. 

Понятие  «имидж»  приобрело  широкое  и  многоаспектное  содержание  в  науке 
благодаря  интеграции  этого  нового  научного  направления  с  междисциплинарными 
знаниями.  Вследствие  этого  в  настоящее  время  изучением  имиджа  и  его 
составляющими  занимаются  специалисты  в  разных  областях  знаний:  философии, 
психологии, педагогике, политологии, лингвистике. 

Российские учёные рассматривают работы русских философов и педагогов начала 
века (Н. Бердяева, С. Вернадского, В. Розанова, В. Соловьёва, A.C. Макаренко)  как 
методологическую базу для развития отечественной  науки об имидже. В 70х годах 
нашего  столетия  российский  учёный  В.  Шепель  положил  начало  разработке 
теоретической  базы и развитию профильных знаний по имиджелогаи. В дальнейшем 
значительный  вклад  в  развитие  отечественной  науки  об  имидже  внесли  его 
последователи A.B. Косов, A.C. Ковальчук, В.М. Метаева, А.Ю. Панасюк и др. Среди 
зарубежных авторов, занимающихся исследованиями и практическими разработками 
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в  области  формирования  имиджа  личности,  наиболее  заметный  вклад  внесли 
Л. Браун, С. Блэк, М. Спиллейн, Э.П. Утлик. 

Термин  «имидж»  исследователями  ассоциируется  с  термином  «образ», 
понимаемым  как  совокупность  не  только  «материальных»,  но  и  «идеальных» 
(«невидимых») его характеристик. Например, в суждении о человеке «мне он кажется 
красивым»    речь  идёт  о видимых  характеристиках,  а в суждении «мне он  кажется 
умным»   речь идёт о невидимых  характеристиках  человека. Следовательно, имидж 

можно охарактеризовать как образ,  возникший в результате восприятия внешних и 

(или)  внутренних характеристик  человека  (объекта).  Имидж  можно  понять  как 
конгруэнтность  или  гармонию  внешних  элементов  имиджа  и  существующей 
ситуации;  как  информационный  продукт,  цель  которого  распространиться  на  всё 
большее количество представителей своей целевой аудитории и за счёт этого достичь 
какойто конкретной цели. 

Наука об имидже совместила в себе социологический и психологический подходы, 
изучающие  восприятие  составляющих  имиджа  как  отдельной  личностью,  так  и 
различными  группами  населения. С точки  зрения  нашего  исследования,  актуальным 
представляется  комплексный подход при изучении закономерностей  формирования  и 
воздействия имиджа. Сторонники этой точки зрения рассматривают науку об имидже 
как  сферу  изучения  психики  людей,  связей  и  отношений  между  различными 
феноменами.  Комплексный  подход  позволяет  не  только  определить  содержание 
имиджа,  но  и  выяснить  его  зависимость  от  способности  восприятия  различными 
социальными'  группами.  Интересующий  нас  личностный  аспект  формирования 
имиджа является составляющей комплексного подхода и наиболее полно представлен 
в  работах  Н.В.  Мандровой,  Е.А.  Петровой,  Г.Г.  Почепцова,  Ю.П.  Платонова. 
Сущностные  характеристики  имиджа  и его  становление  не  могут  быть  поняты  вне 
понимания  психологии  воспитания  и  психологии  отношения.  Интеграция  и 
взаимосвязь психологии, педагогики, имиджелогии обусловлены жизнью и очевидны. 
Это обстоятельство  позволяет нам использовать в педагогической деятельности  весь 
арсенал имиджелогии и имиджмейкинга. 

Имидж  лидера  ССУ  и  его  составные  части  выражаются  в  личном  общении,  в 
публичных  выступлениях,  в  общественной  деятельности  лидера.  В  этом  случае, 
помимо  черт характера  и внутренних  индивидуальных  особенностей,  индикаторами 
имиджа  служат  манера  ведения  беседы,  мимика,  жесты,  коммуникабельность, 
уверенность в себе. Гармонизация внутренней составляющей личности и её внешних 
проявлений  является  базой  для  создания  целостного  образа.  Вербализация,  как 
совокупность  словесных  сообщений,  передаваемых  целевой  аудитории,  является 
одним  из  основных  инструментов  создания  целостного  имиджа  лидера,  а  речевой 
имидж  служит  основой  и  главной  составляющей  общего  имиджа.  Согласно  ряду 
научных  исследований  (И.  Крискуң ова,  Е.В.  Михайловская,  В.М.  Шепель)  в  набор 
необходимых  качеств  входят:  эмпатичность  (способность  к  переживанию); 
ассертивностъ (способность  понять  другого  человека);  красноречие  (способность 
воздействовать словом); коммуникативная компетентность  (умение выбирать стиль 
и  форму,  соответствующие  ситуации);  нравственные  ценности;  психологическое 

здоровье; жизненный опыт; профессиональный опыт; коммуникабельность. 

Таким  образом,  суммируя  различные  представления  об  имидже  как  наборе 
характеристик  человека,  позволяющих  ему  воздействовать  на  целевую  аудиторию, 
определим слагаемые имиджа лидера и их взаимосвязь (схема 2). 
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В  реальных  ситуациях  общения  визуальная  и  речевая  информация 
воспринимаются  как единое целое. Голос, манера говорить, культура и содержание 
речи  подчёркивают  ключевые характеристики  речевого  имиджа. При этом основой, 
«смысловым наполнением» речевого имиджа остаются культура и содержательность 
речи.  Культура речи,  отбор и  организация  языковых  средств составляют два 

неразрывных,  взаимосвязанных  понятия,  составляющих  основу речевого имиджа,  В 
свою очередь  главным условием  культуры  речи, наряду  с общей образованностью, 
является  владение  речевыми  и  языковыми  нормами.  Понятие  «культура  речи»  в 
работах ряда исследователей (В.А. Артёмов, Н.П. Ерастов, В. Одинцов, В.П. Чихачёв) 
трактуется  как  комплекс  умений  и  навыков  сознательного  отбора  и  применения 
языковых  средств  в  зависимости  от  конкретных  условий  процесса  общения.  По 
мнению Б.Н. Головина, целесообразность, уместность  и норма являются основными 
понятиями культура речи. 

Схема 2 

Имидж лидера и его слагаемые 

Речь: 
культура речи 
техника речи 

риторические умения 

Поведение: 
ассертивность 

эмпатия 
манеры и тактики 
организованность 

уверенность 
доброжелательность 

Личностные качества: 
активность 

коммуникабельность 
искренность 
интеллект 
обаяние 

увлеченность 

Внешний облик: 
внешность 

одежда 
осанка 

невербальные 
средства 

Наряду  с  нормативными  аспектами  культуры  речи  (орфоэпическими, 
словообразовательными,  лексическими,  морфологическими,  синтаксическими, 
интонационными)  для  формирования  положительного  имиджа  необходимо 
соблюдение  коммуникативных  качеств  речи.  Общение  актива  с  группой  нацелено, 
как правило, не столько на передачу или прием информации, сколько на установление 
и  поддержание  речевого  контакта  с  аудиторией,  регулирование  взаимоотношений, 
удовлетворение  потребности  в  общении: говорить, чтобы  высказаться  и  встретить 
понимание.  В  речевой  практике  лидера  ССУ  фатическое  общение  сопровождает 
информационное,  поэтому  нормой  речевого  поведения  становится  соблюдение 
информативнофатического баланса в речи. 

Коммуникативнопрагматический  подход  к  культуре  речи  в  отечественном 
языкознании  разрабатывался  в  работах  Г.О.  Винокура,  Л.А.  Введенской, 
Б.Н. Головина,  Е.  Голант,  H.A.  Ипполитовой,  М.Н.  Кожиной,  Н.В.  Кузьмина, 
Т.А. Ладыженской,  З.С.  Смелковой.  Среди  коммуникативных  качеств  речи, 
помогающих  организовать  общение  и  сделать  его  более  эффективным,  выделим 
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особо значимые для нашего исследования: уместность, точность речи, понятность, 

ясность  речи,  чистота,  богатство  и  разнообразие  речи.  Убеждённость, 

эмоциональность  и  выразительность  относятся  к  тем  качествам  речи,  которые 
позволяют  не  только  удерживать  внимание  молодёжной  аудитории,  но  и заражать 
своим отношением к предмету разговора. Лидер группы, в манере общения которого 
присутствуют  доверительный  тон,  непринуждённая  манера  общения, 

доброжелательность,  уважительное,  внимательное отношение  к  сверстникам, 
вызывает, как правило, ответные чувства у группы. 

Формирование  положительного  речевого  имиджа  характеризуется  организацией 
вербальных  и  невербальных  средств  общения.  В  социальнопсихологических 
исследованиях  разработаны  различные  классификации  невербальных  средств 
(проксемика,  кинесика, такесика),  сопровождающих  различные  ситуации  речевого 
общения.  Язык  мимики  и  жестов,  возможности  просодики и  экстралингвистики 

позволяют полнее выразить свои чувства, показывают, насколько участники диалога 
владеют  собой,  создают  целостный,  неповторимый  речевой  имидж  говорящего. 
Возможности  употребления  невербальных  средств  общения  затрагивают  в  своих 
исследованиях Г.Н. Андреев, A.A. Бодалев, Г.В. Бороздина, A.A. Вербицкий, Т.С. Винокур, 
JLA. Введенская, Б.Н. Головин, О.Я. Гойхман, М.С. Коган, Ф.А. Кузьмин, БД Парыгин. 

По результатам исследования Международной программы «Глобальное лидерство 
и  эффективность  поведения  в  организации»,  подтвердилась  гипотеза  об 
универсальности  некоторых  лидерских  черт,  а  именно:  способность  мотивировать 
подчинённых;  их  поощрение  и  одобрение;  внушение  им  уверенности  в  себе; 
способность предвидения; коммуникабельность; надёжность  (способность вызывать 
доверие  к  себе).  Из  шести  перечисленных  характеристик  четыре  относятся  к 
инструментальным  чертам  и тесно взаимосвязаны  с речевыми  характеристиками. В 
работах  отечественных  (Т.В. Бендас,  И.П.  Волков,  Ю.П.  Платонов)  и  зарубежных 
учёных  (П.  Дорфман,  Д.  Масцински,  С.  Мотовидло),  изучавших  речевые 
характеристики,  была  обнаружена  положительная  связь  этих  характеристик  с 
лидерством.  Основой  деятельности  лидера  ССУ  является  постоянно  возникающая 
необходимость  в  межличностном  общении,  требующая  владения  всеми  видами 
речевой деятельности. Проблеме эффективности общения посвящены труды учёных: 
Г.Н.  Андреева,  A.A.  Бодалева,  Л.А.  Карпенко,  Б.Ф.  Ломова,  Б.Д.  Парыгина, 
A.A. Реана,  Е.Ф.  Тарасова.  Исследователи  отмечают,  что  общение    чрезвычайно 
широкое и ёмкое понятие. Оно категоризируется учёными как вид взаимодействия людей, в 
котором  последние  выступают  по  отношению  друг  к  другу  одновременно  (или 
последовательно) и объектами, и субъектами. (ДМ. Дубовский, Н.Е. Щуркова). При этом 
участвующие в нём лица своим внешним обликом и поведением всегда оказывают сильное 
влияние на суждения и чувства друг друга (A.A. Бодалев, AB. Мудрик). 

Для  понимания  специфических  особенностей  коммуникативной  деятельности 
важное значение имеет моделирование поведения субъектов общения (лидергруппа) 
в  тех  или  иных  коммуникативных  ситуациях.  В  речевом  поведении  лидера 
присутствуют  элементы  различных  моделей  поведения  (познавательной, 

убеждающей,  экспрессивной,  суггестивной,  ритуальной).  Кроме  того,  для 
формирования  речевого  имиджа  лидера  имеет  значение  не  только  определенная 
модель  общения,  но  и  внешний  вид,  смысловое  наполнение  речи,  особая  манера 
поведения. Осуществляется общение с помощью вербальных и невербальных средств 
и  преследует  цель  достижения  изменений  мотивационной,  познавательной, 
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эмоциональноволевой  и  поведенческой  сфер  участвующих  в  общении  людей 
(В.Г. Крысько, И.А. Зимняя). 

Учитывая,  что  любое  речевое  действие  лидера  содержит  в  себе  решение 
коммуникативных задач, определим его важные риторические стратегии: 

1) информационноаргументирующую; 

2) манипулятивноконсолидирующую; 

3) экспрессивноапеллятивную; 
4) контрольнооценочную. 
Для  их  осуществления  важен  и  необходим  комплекс  знаний, умений  и навыков 

лидера студенческого самоуправления, формируемых различными областями знаний, 
что представлено в схеме 3. 

Схема 3 
Области знаний, необходимые для формирования положительного  речевого 

имиджа лидера ССУ 

Философия: 
сущность личности и её 

ценностные аспекты 

Имиджелогия: 
законы построения 
успешного имиджа; 
стратегии и тактики 

формирования мнения 

Деловое общение: 
законы управления 

общением; 
виды и формы общения 

Стилистика: 
стили речи и их жанры 

Психология: 
психологические 

особенности личности, 
законы её взаимодействия в 

коллективе 

Риторика: 
основы публичного 

выступления; 
полемическое мастерство; 

невербальные средства 
общения 

Этика: 
нормы этического 

общения 

Эстетика: 
основные понятия 
красоты, гармонии, 

меры 

Культура речи: 
коммуникативные 

качества речи 
(правильность, 

уместность, 
целесообразность, 

ясность, доступность, 
выразительность, 

богатство, чистота, 
логичность); 
техника речи 
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Во  второй  главе  «Состояние  речевой  культуры  лидеров  студенческого 
самоуправления  (констатирующий  эксперимент)»  описаны  этапы 
констатирующего среза и представлены его результаты. 

Констатирующий  эксперимент  позволил  определить  состояние  культуры  речи 
лидера ССУ в отдельных характеристиках, определить методику формирования речевого 
имиджа лидера. 

В ходе эксперимента предстояло выяснить: 1) теоретическое понимание проблемы 
формирования  речевого  имиджа;  определение  составляющих  понятий  «имидж», 
«лидер группы», «культура речи», «речевой  имидж лидера»; 2) состояние  культуры 
речи  и культуры  общения  студентов, уровень  использования  невербальных  средств 
общения. 

Экспериментальная работа проводилась в течение 4х лет и охватила в целом 226 
человек. За время работы было протестировано и опрошено несколько студенческих 
групп разных  специальностей;  проводился  анализ выступлений  старост,  профоргов, 
активистов студенческих советов на конференциях, собраниях, общественных акциях 
и  т.д.  Констатирующий  эксперимент  состоял  из  нескольких  этапов,  каждый  из 
которых имел свои цели и задачи. 

На  первом  этапе  был  выбран  объект  исследования,  разработана  программа 
экспериментальной работы, выбраны методы исследований, подготовлены материалы 
для  сбора необходимой информации, разработана примерная  программа  проведения 
экспериментального курса «Речевой имидж лидера студенческого самоуправления». 

На  втором  этапе  проводились:  организация  экспериментальной  работы,  сбор  и 
обработка полученной информации, анализ результатов экспериментальной работы. 

Эксперимент  1.  Определение  уровня  теоретических  знаний  студентов  в 
области  культуры  речи.  В  ходе  эксперимента  было  выяснено,  что  подавляющее 
большинство студентов не могут дать точного определения вышеназванных терминов 
или подменяют их другими  понятиями.  Анализ  первой части эксперимента  показал, 
что  самыми  низкими  оказались  показатели  выполнения  тестов  на  выявление 
теоретических знаний. Из 226 человек только 24 выполнили тестовые задания, набрав 
в среднем 4547 баллов из 80 возможных, что соответствует правильному выполнению 
теста  на  56,2%  58,7%.  Большинство  респондентов  неверно  определили  понятие 
«речевой  этикет»  и  не  справились  с  характеристикой  слагаемых  речевого  имиджа. 
Особую  трудность  для  понимания  составляет  определение  термина  «имидж».  У 
большинства  студентов  этот термин ассоциируется  с «красивым  внешним  видом», с 
«культурой  поведения»,  с  «умением  подать  себя  в  обществе».  Только  3% 
респондентов  указали,  что  имидж    это  целенаправленно  сформированный  образ, 
который  отражает  не  только  внешние  данные  человека,  но  и  внутреннюю 
составляющую его личности. Термин «речевой имидж» связывается у большей части 
студентов  с  правильностью  речи,  её  культурой.  О  целенаправленной  работе  над 
формированием  речевого  имиджа,  включающей  в  себя  владение  всеми  речевыми 
средствами  (и невербальными  в том  числе), указали только 2% от всего  количества 
студентов, принимавших участие в эксперименте. 

Эксперимент  ІІ.(Іэтап).  Методы  исследования  включали  в  себя  тестирование, 
групповые  тренинги,  проектирование  с  последующей  презентацией  результатов  в 
студенческих группах. 

Второй  этап  эксперимента  содержал  задания,  связанные  с  определением 
коммуникативных  умений  студентов.  Задача  по  определению  уровня 
коммуникативных  умений  студенческого  актива  была  решена  с  помощью  анализа 
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результатов  участия  групп в деловой  игре, выступлений  на  семинарах,  разработке  и 
последующей презентации проектов. 

Констатирующий  эксперимент  выявил:  низкий  уровень  словарного  запаса  (у 
68%  докладчиков);  присутствие  в  речи  словпаразитов  (54%);  употребление 
жаргонных  слов  (38%).  Наименьшую  сумму  баллов  (12)  получило  большинство 
студентов за  неумение держать себя перед аудиторией: «зажатость», «лишние руки», 
отсутствие  визуального  контакта  с  аудиторией  продемонстрировали  74% 
выступающих. Проблемы с заключительной частью выступления  наблюдалась у 64% 
докладчиков:  завершив  выступление,  многие  студенты  затрудняются  в  речевых 
формулах, органично завершающих выступление. 

Среди основных  причин  несформированности  коммуникативноцелесообразной 
речи  и  низкого  уровня  речевых  умений  и  навыков  были  выявлены:  бедность 
лексикона,  недостаточный  уровень  речевой  культуры  и культуры  спора,  отсутствие 
навыков публичных выступлений, неосведомленность в вопросах риторики, культуры 
речи, культуры общения. 

Таблица 1 
Результаты определения уровня коммуникативных умений лидеров ССУ на 

этапе констатирующего эксперимента («публичное выступление») 
Критерии оценки выступления 

Введение (цель, задачи, формулы приветствия) 
Основная  часть  (логичность,  аргументированность, 
убедительность) 
Заключительная  часть  (выводы,  закрепление  интереса, 
формулы прощания) 
Раскрытие темы выступления (содержательность) 
Культура речи (правильность, богатство, выразительность, 
чистота, уместность) 
Использование  невербальных  средств  общения  (жесты, 
мимика) 
Техника речи (дикция, интонация, громкость) 

Процент выполнения 
(из 226 участников) 

36% 
42% 

34% 

26% 
31% 

26% 

31% 

Таким  образом,  результаты  констатирующего  эксперимента  показали 
недостаточный  уровень  навыков  публичных  выступлений,  выявили  затруднения  с 
использованием вербальных и невербальных средств общения. 

Анализ результатов констатирующего  эксперимента подтвердил  необходимость 
разработки методики, направленной на формирование речевого имиджа лидера ССУ. 

В  третьей  главе  «Методика  формирования  речевого  имиджа  лидера 
студенческого  самоуправления  решаются  следующие  задачи:  определение 
концепции,  методики  работы  и  описание  программы  экспериментального  курса; 
обоснование  и  реализация  принципов  обучения  в  рамках  разработанного  курса; 
описание  системы практических занятий по формированию речевого имиджа лидера 
ССУ; статистическая обработка результатов контрольного эксперимента. 

Методической  основой  исследования  являются  положения  о  личностно
деятельностном  подходе,  разработкой  и  изучением  которого  занимались  Б.Г. 
Ананьев, Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Л.С. Рубинштейн. Выбранный 
нами в качестве основы обучения подход рассматривает личность обучающегося  как 
субъект  деятельности,  который  формируется  в  общении  с  другими  людьми  и 
определяет характер этой коммуникативной деятельности. 
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Особая  роль  в  развитии  и  совершенствовании  речевой  культуры  молодежных 
общественных организаций принадлежит лидеру. Именно лидер способен приковать 
внимание  монологом,  организовать  диалог  и  вести  его  в  соответствии  с  нормами 
речевого этикета. Как правило, лидеры  групп умеют  выслушать  и понять человека, 
тем  самым  демонстрируя  ассертиеное  поведение.  Ассертивное  поведение 
предполагает  выбор  определенной  стратегии  взаимодействия  (соперничества, 

компромисса,  сотрудничества),  а также средств и способов общения, позволяющих 
оставаться  в  рамках  ассертивного  поведения.  Слово  лидера  должно  служить 
образцом,  эталоном  для  студентов  как  в  плане  выразительности  и  разнообразия 
лексических и грамматических средств языка, так и в плане чистоты и правильности 
речи.  С учетом сказанного,  нами  разработана  концепция,  программа  и содержание 
курса  «Речевой  имидж  лидера  студенческого  самоуправления».  За  основу  брался 
личностнодеятельностный и профессиональноориентированный подходы. 

Основная задача курса   помочь лидерам ССУ контролировать и координировать 
формирование  собственного  речевого  имиджа.  Для  обеспечения  этой  задачи  в 
программу  курса  вводятся  лекции,  раскрывающие  понятия  психологии  личности  и 
психологические  особенности  студенческого  возраста;  изучаются  законы 
структурирования, функционирования учебной группы и проявления в ней лидерства; 
формулируются научные концепции лидерства и его типология; даются определения 
«имиджа», «речевого  имиджа»  и их слагаемых.  Программа  курса  в равной степени 
содержит  изучение  речевого  общения  в  лингвистическом  и  психологическом 
аспектах.  Основное  внимание  в  программе  уделяется  темам,  направленным  на 
совершенствование  культуры  речи,  культуры  общения,  ораторского  мастерства. 
Кроме  этого,  изучаются  технические  характеристики  речи,  невербальные  средства 
общения, виды и формы делового взаимодействия, стили и жанры речи. 

Изучение  состояния  культуры  речи  и  культуры  общения  актива  студенческих 
групп, отрядов и молодежных общественных организаций определило содержание и 
методику  проведения  названного  курса.  Специфика  курса  проявляется  в 
использовании  интерактивных  форм  обучения,  которые  наиболее  приемлемы  для 
работы  именно  с  активистами  молодежных  организаций,  такие  как: 
коммуникативные  тренинги,  деловые  и  ролевые  игры,  интерактивные  дискуссии, 
кейсметод,  метод  проектов,  квестигра.  Совокупность  личностно  и 
профессионально  ориентированного  подходов  к обучению  и осуществление  самого 
обучения  через интерактивные  формы дают  наиболее  положительные результаты  в 
формировании речевого имиджа лидера ССУ. 

Коммуникативно  направленное  преподавание  курса  выдвигает  на первый  план 
практическую  цель    формирование  навыков  общения,  которое  является 
одновременно  и  средством  обучения.  Коммуникативный  подход  обеспечивает 
речевое  развитие и коммуникативную  деятельность студентов  в ходе  коллективной 
деятельности на различных тренингах группового взаимодействия, позволяет сделать 
акцент  на  повышении  культуры  устной  формы  речи,  предполагает 
совершенствование  коммуникативных  качеств  речи  (логичности,  уместности, 
точности, богатства и выразительности). 

Основополагающими  принципами  при  проектировании  и  отборе  учебного 
материала  были:  соответствие  содержания  курса  общественно  значимым  целям, 
гуманизации и гуманитаризации образования, потребностям общества по подготовке 
специалистов; усиление интегративной функции содержания образования; реализация 
межпредметных  связей.  В  качестве  ведущих  были  выделены  следующие 
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дидактические  принципы:  учебного  сотрудничества;  сознательности  и  творческой 
активности учащихся; научности  и посильной трудности; связи теории  с практикой; 
систематичности  и  последовательности  обучения.  Предпочтительными  формами 
работы  при  изучении  курса  признавались  те,  которые  стимулировали  творческий 
характер  освоения  навыков  формирования  речевого  имиджа:  анализ  публичных 
выступлений лидеров; ролевые и деловые игры; различные виды тренингов; учебная 
дискуссия;  метод  проектов,  квестигра.  В  соответствии  с  характером  изучаемого 
материала  были  определены  ведущие  методы  (рецептивный,  репродуктивный, 
продуктивный,  творческий)  обучения,  которые  включали  в  себя  словарную  работу, 
рассуждение,  самостоятельную  работу  поискового  характера,  работу  с 
художественным текстом, проблемное изложение. 

Коммуникативная  целесообразность  считается  одной  из  главных  категорий 
теории  культуры  речи,  поэтому  важно  знать  основные  коммуникативные  качества 
речи и учитывать их в процессе речевого взаимодействия. Лидеру ССУ необходимо 
иметь  богатый  лексикон,  учитывать  такие  языковые  явления,  как  многозначность, 
синонимию, омонимию, фразеологию и заботиться о расширении лексического запаса 
слов. Для  выполнения  этой задачи  слушателям  курса предлагались  различные  виды 
заданий,  требующих  работы  со  словарями,  справочниками.  Большая  часть  заданий 
проводилась  на  текстовом  материале,  при  этом  формировались  коммуникативно
речевые  умения,  необходимые  для  создания  текстов:  умение  выделять  главное  в 
информации;  умение  сокращать  текст  разными  способами;  умение  правильно  и 
логично  излагать  свои  мысли;  умение  уместно,  точно  использовать  языковые 
средства  для  передачи  информации.  Для  формирования  такого  важного 
коммуникативного  качества,  как  выразительность  предлагались  задания  при 
выполнении  которых  необходимо:  1)  разыграть  речевую  ситуацию  по  ролям; 
2)  прочитать  отрывок  из  художественного  произведения  (стихотворение,  басню, 
прозаический текст). 

Система  практических  занятий  с  включением  тренингов  публичных 
выступлений,  ролевых  игр и дальнейшим  анализом  речевого  поведения  участников 
позволяет  формировать  основные  коммуникативные  качества  речи.  Так,  среди 
разнообразных  видов  тренингов,  наиболее  часто  применялись  те  виды,  которые 
нацелены  на  углубление  опыта  анализа  ситуаций  общения  и  ориентированы  на 
приобретение  и  развитие  профессиональных  умений  и  навыков  делового 
взаимодействия:  тренинг  развития  презентационных  навыков,  прогнозирования 
поведения, тренинг ораторского мастерства и т.д. 

В  соответствии  с  программой  курса  «Речевой  имидж  лидера  студенческого 
самоуправления»  разработана  система  дидактикопрактических  проблемных 
ситуаций, которые включают в себя нахождение, анализ, классификацию и решение 
задач  и  проблем,  возникающих  в  процессе  разработки,  проведения,  анализа  и 
презентации  различных  игровых,  тренинговых  и  проектных  заданий.  Методы  и 
технологии,  с  помощью  которых  проводятся  занятия  на  тренинге,  разнообразны. 
Наиболее  приемлемым  в  условиях  проведения  курса  является  метод  проектов. 

Основная  цель метода   активное вовлечение участников  в учебный  процесс, что, в 
свою  очередь,  повышает  эффективность  коммуникативной  подготовки  студентов  и 
способствует формированию диалогических  умений, включающих  речевые действия 
на разных  этапах  диалога  в  профессиональном  ситуативном  контексте:  получать  и 
воспринимать  информацию,  передавать  информацию,  поддерживать  свои 
высказывания вербальными и невербальными средствами. 

20 



Умение  выступать  публично    важное  и  необходимое  качество  для  успешного 

лидера.  В  его  речи  значимо  все:  и  содержание,  и интонация,  и  манера  изложения,  и 

жесты,  и  мимика.  Для  пополнения  лексикона  слушателей  курса  нами  был  составлен 

«Толковый  словарик  лидера»,  включающий  учебнонаучную,  общественную, 

лингвистическую  лексику.  Для  решения  задачи  обогащения  и  активизации 

риторического  словаря  лидерам  был  предложен  «Тематический  словарикминимум 

для  подготовки  публичных  выступлений»,  рекомендованный  для  различных  тем 

выступлений. 

Для  развития  навыков  публичного  выступления  в  программу  курса  были 

включены:  видеолекции,  лекциипрезентации  об  основах  ораторского  искусства,  о 

видах  красноречия.  Существенное  внимание  уделялось  этапам  подготовки 

выступления  (выбор  темы,  сбор  материала,  составление  рабочего  плана,  написание 

текста  выступления),  а  также  приемам  и  способам  привлечения  и  удержания 

внимания.  В  ходе  практических  занятий  детально  отрабатывались  все  элементы 

докоммуникативного,  коммуникативного  и  посткоммуникативного  этапов 

выступления.  В  качестве  эффективного  риторического  приема,  позволяющего 

формировать  навыки публичного выступления, использовались, например,  афоризмы. 

Примеры таких заданий представлены ниже: 

1. Обратите внимание, как  начинаются  или заканчиваются выступления  интересных 

ораторов. Какие темы выступлений могли бы начинаться со следующих высказываний: 

1) Поэтами рождаются. Ораторами становятся.  (Цицерон) 

2) Ничего не ценится так дорого и не стоит так дешево, как вежливость (Сервантес) 

2.  Подготовьте  сообщение  на  тему  «Мастерство  публичного  выступления». 

Используйте для  доказательства своих  суждений  высказывания Цицерона, Аристотеля, 

Сенеки и  др.  Например: Оратор должен соединить в  себе тонкость диалектика, мысль 

фшіософа, язык поэта, память юрисконсульта,  голос трагика и, наконец,  жесты и грацию 

великих актеров (Цицерон). 

Формированию  критического  отношения  к  собственному  выступлению 

способствовали  последующий  анализ и оценка его на тренингах,  где слушатели  курса 

учились  правильно  реагировать  на  замечания  и  отзывы,  повышая  при  этом 

самооценку  за счет приобретенного  опыта. 

Предложенное  ниже  задание  также  способствует  формированию  навыков 

самооценки публичного  выступления: 

Ознакомьтесь  с  критериями  оценки  публичного  выступления.  Дополните 

представленный перечень необходимыми, на ваш взгляд, новыми критериями. 

1.  Актуальность темы. 

2.  Учет состава аудитории, ее запросов и степени подготовленности. 

3.  Содержательность,  информативность  (насыщенность  ценными  сведениями  и 

фактами). 

4.  Композиционная  стройность  (четкость,  продуманность  частей  речи:  зачин

вступление,  основная часть, заключение, концовка) 

5.  Аргументированность (логика доказательств, адекватность примеров). 

6.  Владение материалом (свободное,  слабое). 

7.  Контакт с аудиторией (привлечение и сохранение внимания слушателей). 

8.  Культура речи (правильность, логичность,  богатство, выразительность, чистота, 

использование ораторских приемов). 

9.  Техника речи  (дикция,  интонаі{ия, громкость). 

10.  Использование современных технических средств (иллюстративных материалов, 

наглядности). 
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В  процессе  вузовского  преподавания  более  продуктивными  являются 
интегративные  формы, объединяющие  в себе  активные  методы  обучения,  такие как 
семинардискуссия,  круглый стол, коммуникативная  игра. Зачастую  в общественной 
работе  лидера  возникают  ситуации,  требующие  выступления,  целью  которого 
является  сообщение  новых  фактов,  т.е.  информативное  выступление,  а  также 
доказательство истинности какоголибо положения, т.е. убеждающее выступление. С 
учетом этого обстоятельства в программу  курса включены задания, способствующие 
формированию  умений  по  составлению  убеждающего  и  информативного 
выступлений. 

Программа  курса  «Речевой  имидж  лидера  студенческого  самоуправления» 
позволяет  избежать  ситуаций  упрощенноформального  подхода  к  общению  и 
предусматривает  проведение  ряда  практических  занятий,  способствующих 
установлению  психологического  контакта  и  доверительного  общения  в  процессе 
взаимодействия. Развитию этой способности служат интерактивные формы обучения 
(деловые  игры,  тренинги,  метод  проектов,  квестигра),  включенные  в  программу 
курса.  В  игровом  проектировании  и  взаимодействии  лидеры  приобретают  навыки 
делового  общения  (говорить,  слушать  и слышать; дискутировать,  задавать вопросы, 
формулировать  ответы;  конструктивно  критиковать,  гибко  взаимодействовать  с 
партнером, избегать конфронтации, добиваться компромисса и др.) 

Эффективному  формированию  коммуникативных  умений лидеров  ССУ (работа 
в команде, ведение дискуссии, регулирование  конфликтов, публичные  выступления) 
способствует  введение  в  практику  курса  метода проектов  (исследовательского  и 
практикоориентированного).  Исследовательские  проекты  подчинены  логике 
исследования  и  имеют  структуру,  приближенную  или  полностью  совпадающую  с 
научным  исследованием,  например:  «Внешний  имидж  современного  студента», 
«Речевой портрет лидера ССУ», «Проект культурной речевой  среды  вуза». Проекты 
требуют:  тщательно  продуманной  структуры  деятельности  участников,  проявления 
инициативы  и  творчества,  четких  выводов  и  презентационного  оформления 
результатов  проектной  деятельности. Метод проектов признан  как один из наиболее 
эффективных  способов формирования  ключевых компетентностей обучающихся. Он 
понимается  как:  1) технология  организации  образовательных  ситуаций,  в  которых 
решаются  собственные  проблемы,  ставятся  и  достигаются  субъективно  значимые 
цели; 2) технология сопровождения самостоятельной деятельности. 

В  программе  практических  занятий  курса  широко  представлены  также 
упражнения  и  тренинги,  развивающие  умения  и  навыки  лидеров  ССУ  по 
формированию  речевого  имиджа  (техника  речи,  оценка  собственной  личности, 
диагностика сформированности имиджа и т.д.). Приведем несколько примеров: 

1. Назовите известных людей, внешний облик которых может служить Вам образцом 

для подражания. 

2. Дайте краткую  характеристику  внешней  стороны  имиджа  местного  политика 

(преподавателя, артиста.) 

Одним  из  приемов,  реализация  которого  позволяет  добиться  положительных 
результатов в формировании речевого имиджа, является деловая игра. Эффективность 
различных  видов  деловых  игр  (ситуативной,  дискуссионной,  моделирующей 
профессиональную деятельность и т.п.) объясняется тем, что лидер ССУ, оказываясь 
в условиях близких к реальным, имеет возможность объективно оценить свои знания 
и  умения  в  области  общения,  речевой  культуры,  на  практике  применить 
выразительность невербальных средств общения. 

22 



Анализ  результатов  контрольного  эксперимента  показал,  что  участники 

экспериментальной  группы,  в  отличие  от  участников  контрольной  группы,  имеют: 

теоретическое  понимание  проблем  формирования  речевого  имиджа;  сложившееся 

представление  о лидерстве, истоках  его  возникновения  и законах  функционирования; 

связывают  понятие  «формирование  речевого  имиджа»  с  целенаправленной  работой 

по овладению  вербальными  и невербальными  речевыми  средствами  и  использованию 

их  в  различных  ситуациях  общения.  Количественный  анализ  результатов 

контрольного  эксперимента  позволил  определить  средний  показатель  уровня 

теоретических  знаний студентов  в области речевого имиджа,  который вырос на 36,2% 

(с  31,8% на  68%).  Сравнив  результаты  тестирования  студентов  экспериментальной  и 

контрольной  групп,  можно  наблюдать  положительную  динамику  в обеих  группах.  В 

контрольной  группе она составила  43%, а в экспериментальной  оказалась выше  почти 

в два с половиной  раза и составила 68% (см. диаграмму  1). Контрольное  тестирование 

позволило  чётко  определить  степень  усвоения  как  теоретических  знаний,  так  и 

практических  умений,  понимания  лидерства,  имиджа,  а  также  помогло  выявить 

пробелы и наметить способы  их  предупреждения. 

Диаграмма  1.  Динамика  достижений  студентов  в  области  теории  речевого  имиджа 

(результаты контрольного тестирования  с учетом среднего уровня  знаний) 
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Второй  формой  контрольного  эксперимента  было  определение  степени 

практического  владения  лидерами  ССУ  коммуникативноречевыми  умениями  и 

навыками  в различных  ситуациях  общения. На  итоговом  занятии  курса был  проведен 

анализ  результатов  экспериментального  обучения,  в  ходе  которого  выявлена 

диагностика  уровня  владения  коммуникативноречевыми  умениями  и  навыками. 

Публичные  выступления  лидеров  оценивались  по  определённым  критериям:, 

адекватность  решения  коммуникативных  задач,  вербальные  и  невербальные  компоненты 

выступления,  грамотная  речь  (соблюдение  лексических,  грамматических,  орфоэпических  норм 

литературного языка), четкость дикции, выразительность и сила голоса, коммуникативные качества 

речи,  логичность  и  т.д.  Результаты  анализа  представлены  в  таблице  2. 
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Таблица 2 
Сопоставление результатов экспериментального обучения 

Показатели развития  коммуникативно

речевых умений и навыков лидеров ССУ 

Установка и поддержание контакта  с аудиторией 

Адекватность решения коммуникативных  задач 

Грамотная  речь  (соблюдение  лексических,  грамматичес 

орфоэпических  норм литературного  языка) 

Выразительность  речи 

Четкость  дикции 

Логичность  речи 

Аргументированность  выступления 

Необходимая  интонация, паузы 

Мимика, жесты, поза 

Богатство речи 

Внешний  имидж 

(одежда, прическа,  аксессуары) 

В начале обучения 

83,5% 

63% 
71% 

68,5% 

34% 
76,5% 

76% 
30% 

68,8% 

63% 
80% 

В конце обучения 

90,3% 

86,8% 

84,5% 

86,9% 

61,5% 

90,3% 

84% 
38% 
80% 

86,8% 

96% 

Из  приведенной  выше  таблицы  видно,  что  улучшились  такие  показатели 
коммуникативноречевых умений и навыков, как четкость дикции (27,5%,), богатство 
речи (23,8%), повысился показатель чистоты речи (15,5%) и т.д. 

Об эффективности используемой на занятиях методики свидетельствуют не только 
количественные  данные  эксперимента:  активизировалась  и  общественная 
деятельность  лидеров,  прошедших  обучение  по  экспериментальному  курсу,  что  в 
целом сказалось на работе группы. В разговорной речи лидеров  студенческих  групп 
исчезли  жаргонные  и  грубые  выражения,  речь  стала  более  чёткой,  лексически 
разнообразной.  Лидеры  ССУ  стали  употреблять  в  практике  общения  речевые 
формулы  приветствия,  прощания;  осуществлять  отбор  речевых  средств  для 
эффективного  общения  и  создания  положительного  речевого  образа,  что 
соответствует  целям  экспериментальной  программы  «Речевой  имидж  лидера 
студенческого самоуправления». 

В  Заключении  подводятся  итоги  исследования,  формулируются  выводы, 
подтверждающие  гипотезу  исследования  и  положения,  выносимые  на  защиту, 
намечаются  перспективы  дальнейшей  работы,  предполагающие  реализацию 
полученных в ходе исследования данных в систему студенческого самоуправления. 

1.  Концептуально  обозначены  как  насущные  проблемы  современного 
образования  создание  культурноакадемической  развивающей  среды  вуза  и 
формирование  положительного  речевого  имиджа  студента  высшего  учебного 
заведения. 

2.  Теоретически  углублено  (в  историческом,  психологопедагогическом, 
лингвистическом  и  методическом  аспектах)  представление  о  сущности  понятия 
имидж, выявлена взаимосвязь и взаимообусловленность необходимых и достаточных 
умений и навыков, формирующих положительный имидж личности и его слагаемые. 

3.  Впервые  сформулировано  и  содержательно  представлено  ключевое  понятие 
речевой  имидж  лидера  студенческого  самоуправления  как  конгруэнтность 
внутренних  ресурсов личности лидера  и его внешней  способности,  а также  умения 
успешно  взаимодействовать,  включающее  в  себя:  ассертивное  поведение, 
индивидуальные  риторические  качества,  выбор  стратегии  взаимодействия, 
коммуникативную  компетентность,  знание  видов,  форм  и  функций  общения, 
соблюдение информативнофатического баланса в речи. 



4.  Разработана  концепция  формирования  речевого  имиджа  лидера  студенческого 

самоуправления,  определяющая:  а)  лидерство  как  процесс  взаимодействия  и 

общения,  в ходе  которого  сознательно  формируется  положительный  речевой  имидж; 

б)  комплекс  знаний,  умений  и  навыков  по  теории  и  практике  лидерства, 

имиджелогии, культуре речи, речевой техники,  культуре  общения. 

5.  Впервые  на  основе  компетентностного,  практикоориентировашюго  и 

личностнодсятельностного  подходов  представлена  научно  обоснованная  и 

экспериментально  проверенная  методика  формирования  речевого  имиджа  лидера 

студенческого  самоуправления  с  использованием  рецептивного,  репродуктивного, 

продуктивного  и творческого  методов работы; описаны  ее принципы, виды, формы  и 

средства,  доказана  эффективность  ее  применения  в  образовательном  процессе 

высших учебных  заведений. 

6.  Разработаны  новые  элементы  учебнометодического  обеспечения:  программа, 

сценарии  ролевых  игр,  перечни  тем  групповых  дискуссий,  подборка  проблемных 

ситуаций  (кейсов),  «Тематический  словарьминимум  для  публичных  выступлений», 

«Толковый  словарь  лидера», разработана  авторская  концепция  проведения  квестигр 

и  их  коммуникативноролевые  сценарии,  описаны  коммуникативные  технологии 

проведения;  доказана  эффективность  использования  таких  форм  занятий,  как 

групповая  дискуссия,  мозговой  штурм,  коммуникативный  тренинг,  круглый  стол, 

квестигра, ролевые и деловые игры, рефлексия и  саморефлексия. 

7.  Выявлена  положительная  динамика  показателей  уровня  сформированное™ 

коммуникативноречевых  умений,  ориентированных  на  гармоничное,  целостное 

развитие  личности  студента  и  воспитание  его  лидерских  качеств,  формирование 

практических  умений  и  навыков  активной  речевой  деятельности,  коммуникативной 

компетенции  в будущей профессиональной  деятельности. 
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Шабалина Александра Николаевна  (Россия) 
Методика формирования  речевого имиджа лидера  студенческого 

самоуправления 
В работе представлены концепция и содержание практикоориентированного 

курса,  базирующегося  на  психологопедагогическижх,  лингвистических  и 
методических основах речевой деятельности и ориентированного  на гармоничное, 
целостное  развитие  личности  студента  и  воспитание  его  лидерских  качеств, 
формирование  практических  навыков  активной  речевой  деятельности, 
коммуникативной компетенции в будущей профессиональной деятельности. 

Автором создана система многоаспектных заданий в виде тестов, тренингов, 
проектов,  кейсов,  предусматривающих  групповое  и  индивидуальное  обучение, 
контроль и самоконтроль знаний; представлена методика формирования  речевого 
имиджа  лидера,  которая  может  быть  использована  в  организациях  социальных 
партнеров  ССУ,  в  школах  лидерства  общественных  молодежных  организаций, 
преподавателями  вузов, техникумов,  как  методический  инструментарий  в работе 
по совершенствованию культуры речи и культуры общения обучающихся. 

Результаты  исследования  формируют  направление  научных  поисков, 
связанных  с  теоретическим  и  методическим  обеспечением  проблемы 
формирования  речевого  имиджа  лидера  с  учетом  представленной  научной 
концепции, расширяют научные представления о процессе формирования речевого 
имиджа современного студента и его лидерских качеств. 

Alexandra N. Shabalina (Russia) 

The Technique of the Student Goverhment Leaders Speech Image Creation 

The thesis is devoted to research the problem of the student government  leader's 
speech image creation. The respondent presents the main concepts and the content of the 
practical course based on psychologicalpedagogical,  linguistic, and methodical  aspects 
of  speech  activity  and on  student's  harmonious,  integrative  ego  development/personal 
enhancement  as  well  as  the  training  of  his/her  leadership  skills,  the  development  of 
his/her intensive speech activity practical skills. 

The author  has  developed  a  system  of  multifaceted  tasks  in  the  form  of  tests, 
training, projects, case studies, providing group and individual training, supervision and 
selfknowledge;  the  technique  of  the  speech  image  of  the  leader  can  be  used  in 
organizations  of  social  partners,  SSA,  schools  of  leadership  of  public  youth 
organizations,  universities,  technical  schools,  as  methodological  tools  to  improve  the 
learners'  standards  of  speech/elocution  and  communicational  culture/communication 
standards. 

The  results  of  the  study  form  the  direction  of  scientific  research,  related  to  the 
theoretical and methodological basis of the problem of the leader's speech image creation 
in the context of the scientific concept. These results also expand scientific understanding 
of the modern student speech image creation and his/her leadership skills. 
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