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Студенты нефилологического профиля изучают русский язык с 

прагматической точки зрения, т. е. с точки зрения функционирования той 

совокупности «установившихся в данном обществе языковых привычек и 

норм, в силу которых из наличного запаса средств языка производится 

известный отбор, неодинаковый для разных условий языкового общения» [1, 

с. 221]. Именно этим обусловлено введение в учебные планы подготовки 

студентов нефилологических факультетов университетов России  дисциплины 

«Русский язык и культура речи», нацеленной на повышение  культуры общей и 

профессиональной коммуникации и закрепление навыков владения всеми 

видами речевой деятельности. 

По окончании курса «Русский язык и культура речи» студент должен: 

1) иметь понятие о языковой норме, ее вариативности; о стилевом 

многообразии современного русского литературного языка; об особенностях 

языка научного и официально-делового стилей; о письменных жанрах научного 

и делового стилей; 

2) знать основные требования нормативного произношения и 

написания; основные стилевые черты и характерные языковые особенности 

научного и официально-делового стилей, особенности структуры текстов этих 

стилей; план для написания аннотации, рецензии; схему-модель реферата 

научного текста и типичные синтаксические конструкции, связывающие его 

части; правила ведения диалога; определенный объем специальной лексики для 

достижения необходимого уровня коммуникативной компетенции в 

профессиональной сфере; 

3) уметь отбирать в процессе речевой деятельности нормативный 

вариант, адекватный конкретной речевой ситуации; отграничивать 

нормированную лексику от ненормированной; выдерживать стилистическое 

единство при составлении любого авторского текста; сокращать текст, выделяя 

главное; правильно использовать и оформлять цитаты; конспектировать текст, 

создавать научные тексты; вести результативный диалог [2, с. 58]. 
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Основой для формирования интегрированной учебной дисциплины 

«Русский язык и культура речи» послужили базовые понятия таких наук, как  

лингвистика, культура речи, стилистика, риторика и теория коммуникации. 

Связь между этими науками обусловлена общностью объекта изучения – языка, 

его функционирования – и отношениями между ними по принципу интеграции. 

 Речевая культура – одна из составляющих общей культуры человека, а 

уровень речевой культуры является индикатором его образованности. Умение 

ясно и четко выразить свои мысли, привлечь внимание слушателя и 

воздействовать на него, говорить грамотно и  целесообразно – такова 

универсальная профессиональная характеристика людей самых различных 

специальностей. 

Термин «культура речи» вошел в употребление в конце 20-х г. XX в. Это 

сложное и многоаспектное понятие. В основе его лежит существующее в 

сознании человека представление о «речевом идеале», образце, в соответствии 

с которым должна строиться правильная речь, правильная с точки зрения ее 

соответствия современным языковым нормам. Культура речи предполагает не 

только правильное, но и уместное использование языковых средств в 

определенной речевой ситуации [3]. 

Одно из основных направлений в области исследований по культуре речи 

было связано с разработками теории речевой культуры с позиций 

«правильности» и «нормализации».  

Последователи теории коммуникативных качеств речи выделяют важный 

критерий культуры речи – коммуникативная целесообразность. Соединение 

знания языка с опытом речевого общения, умение конструировать речь в 

соответствии с целями, задачами и условиями коммуникации, с учетом 

различных особенностей коммуникантов обеспечивают совокупность 

коммуникативных качеств речи. К ним относятся  правильность, логичность, 

точность, лаконизм, ясность, богатство, выразительность, чистота, уместность. 

Совокупность коммуникативных качеств речи объединяется в понятие 

речевой культуры отдельной личности, а также социального и 

профессионального сообщества людей.  

Важнейшим условием формирования профессионально значимых качеств 

личности, успешной профессиональной деятельности является высокая 

культура речевой коммуникации. При этом совершенствование речевой 

культуры индивида связано с актуализацией трех ее аспектов: нормативного, 

коммуникативного и этического. 

Формирование и развитие у студентов русскоязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции в условиях полиязычного образовательного 

пространства России, позволяющей оперировать лингвистическими знаниями и 



3 
 

умениями в различных областях коммуникации, включая область их будущей 

профессиональной деятельности; устанавливать социокультурные 

межличностные контакты, соблюдая при этом правила и конвенции общения, 

принятые в данном социуме; пользоваться арсеналом разноуровневых средств 

языка для достижения прагматических профессиональных целей, является 

важнейшей и стержневой задачей обучения в современном российском вузе.  
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