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Аннотация. В настоящее время акцент в обучении русскому языку и культуре речи делается на формирование
профессиональных навыков учащихся той или иной специальности. Цель данной статьи – на основе анкетирования студентов специальности «Экономика предприятий и организаций», изучающих дисциплину «Русский язык и
культура речи», выяснить их коммуникативные потребности, и на этом основании предложить такие темы практических занятий, которые повысят мотивацию изучения данного предмета и будут способствовать формированию
компетенций и навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности. Анализ результатов анкетирования показал, что в ходе изучения дисциплины «Русский язык и культура речи», студенты хотели бы приобрести
новые знания и навыки, необходимые им для учебы и будущей работы. Практические занятия по русскому языку
и культуре речи призваны развивать коммуникативные навыки работы в коллективе. На практических занятиях
необходимо формировать у обучаемых навыки эффективного делового общения в устной и письменной формах. В
содержание практических занятий следует включать задания, развивающие способность анализировать, интерпретировать и создавать текстовую информацию – рефераты, деловые письма и личные документы.
Ключевые слова: русский язык, культура речи, компетенции, государственный образовательный стандарт,
коммуникативность, коммуникативные потребности, языковые нормы, публичное выступление, деловое общение,
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Abstract. Teaching Russian language and speech culture is presently focused on building professional skills of students
of various specialties. The purpose of this article is, based on questioning of students of Economy of Enterprises and
Organizations studying the discipline, Russian Language and Speech Culture, to find out their communicative needs and,
on this basis, to offer such topics of practical lessons that will increase the motivation of studying this discipline and will
contribute to building competences and skills necessary for future professional activity. Analysis of the questioning results
has showed that, while studying the discipline, Russian Language and Speech Culture, students would like to acquire new
knowledge and skills they need for their study and future work. Practical classes in Russian language and speech culture are
aimed at developing communicative skills for work in a team. Effective business communication skills must be developed
in students in practical classes. The content of practical classes must include tasks developing the ability of analyzing,
interpreting and creating text information, such as reference papers, business letters and personal documents.
Keywords: Russian language, speech culture, competence, state educational standard, communication skills, communication needs, language norms, public speaking, business communication, business text.
ВВЕДЕНИЕ
бакалавров 1 курса предложить возможный подход к соС появлением курса «Русский язык и культура речи держанию практических занятий по русскому языку и
в программе вузовского обучения основное внимание культуре речи в НИУ МГСУ.
уделялось усвоению норм различных уровней языка, а
В работе использовались методы анкетирования,
также изучению функциональных стилей речи. В 1990-е анализа и обобщения наблюдений.
годы культура речи стала связываться не только с праРЕЗУЛЬТАТЫ
вильностью речи, но и с такими понятиями, как эффекВ НИУ МГСУ дисциплина «Русский язык и культутивность речевого общения, культура научной речи, ра речи» является элективной. Этот предмет изучают в
культура ораторской, деловой и профессиональной речи течение семестра всего несколько групп (от 4 до 6) баи другими аспектами [1]. В настоящее время акцент в калавров 1-го курса, в основном экономических специобучении русскому языку и культуре речи делается на альностей.
формирование профессиональных навыков учащихся
Программа по русскому языку и культуре речи оритой или иной специальности. Предмет «Русский язык и ентирована на компетентностный подход обучения бакультура речи» призван учить студентов совершенство- калавров. Учебный процесс был направлен на формировать свои речевые навыки, развивать способность пони- вание знаний, умений и навыков в соответствии с ОК-4
мать, интерпретировать, использовать и создавать тек- (ФГОС ВПО 3+) [2].
стовую информацию в различных форматах и для разНа лекционных и практических занятиях по русскому
личных задач. Эти качества необходимы образованному языку и культуре речи в НИУ МГСУ изучаются три разчеловеку любой профессии. В связи с этими требовани- дела: нормы современного русского языка, стили речи,
ями представляется необходимым внести обновления в устная речевая коммуникация (риторика). Во многих
программу практических занятий по русскому языку и предназначенных для этого курса учебниках для студенкультуре речи.
тов и бакалавров негуманитарных вузов рассматриваютМЕТОДОЛОГИЯ
ся эти же аспекты [3]. Студенты могут воспользоваться
Цель данной статьи – проанализировать содержа- также электронным вариантом методического пособия,
ние дисциплины «Русский язык и культура речи», со- разработанного на кафедре РКИ НИУ МГСУ[4].
отнести его с компетентностным подходом к обучению
Ограниченное количество учебных часов, отведенстудентов и на основе результатов письменного опроса ных на эту дисциплину, большая часть которых плаГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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нируется для самостоятельной работы, не позволяет что часть студентов осознают необходимость развивать
подробно остановиться на каждом из разделов в ходе умение работать в коллективе на основе эффективного
практических занятий. В настоящее время существует общения.
широкий выбор учебников и учебных пособий по русСогласно докладу Всемирного экономического фоскому языку и культуре речи, что помогает студентам рума «Новое видение образования: содействие социальзаниматься самостоятельно. Для аудиторной же работы ному и эмоциональному обучению с помощью технолонеобходим тщательный отбор тем для изучения.
гий», прошедшего в 2015 году, «все более очевидным
Учитывая тот факт, что при подготовке к ЕГЭ школь- становится разрыв между навыками, которые люди изники изучают нормы современного русского языка, и учают и навыками, в которых они нуждаются, «поскольпрактика показывает, что студенты 1 курса их знают, в ку традиционное обучение не обеспечивает учащихся
вузовском обучении можно отказаться от обсуждения и знаниями, необходимыми им для процветания». И далее
запоминания языковых норм на практических занятиях, утверждается, что «Сегодняшние кандидаты на работу
тем более, что невозможно за один семестр усвоить все должны уметь сотрудничать, общаться и решать проязыковые нормы на уровне навыков.
блемы… В сочетании с традиционными навыками эти
И к тому же студенты знают, что с помощью социальные и эмоциональные навыки помогут студенИнтернета при необходимости можно получить любую там добиться успеха в развивающейся цифровой эконоинформацию, не тратя время на запоминание значений мике» [7].
отдельных слов, ударения и т.п. Возникает необходиДженни Соффел, редактор веб-сайта Всемирного
мость определить, что кажется нужным самим студен- Экономического Форума в статье «What are the 21stтам при изучении в вузе курса русский язык и культура century skills every student needs?» (Soffel 2016) [8] выречи.
делил для будущих специалистов 10 навыков, которые,
Для определения коммуникативных потребностей на его взгляд, будут востребованы в XXI веке, среди них
студентов 1 курса специальности «Экономика предприя- управление людьми; взаимодействие с другими; перетий и организаций» при изучении дисциплины «Русский говоры. По сути, об этом и написали 23.5% студентов.
язык и культура речи» проведено анкетирование в одной Формирование таких навыков требует комплексных
учебной группе.
межпредметных знаний.
Учащимся были заданы вопросы о том, нужен ли
На вопросы «Какие разделы, темы предмета «Русский
этот предмет в вузе; знают ли они, с какими навыками язык и культура речи» нужны вам для будущей работы
связана их будущая работа; какие разделы и темы сту- по специальности и «Чему конкретно вы хотели бы науденты считают необходимыми для будущей професси- читься на практических занятиях» большинство учащихональной деятельности; какие конкретно навыки они ся ответили, что хотели бы изучать разделы «Публичное
хотели бы приобрести.
выступление» (59%) и языковые нормы (35%). Желание
Анализ ответов показал, что примерно половина трети студентов изучать языковые нормы не совпало с
учащихся не считает предмет «Русский язык и культура нашим предположением, что студентам это неинтересречи» нужным в программе обучения. 53% учащихся от- но. При выяснении того, какие именно нормы они хотеветили, что этот предмет нужен, 47% дали ответ «нет, ли бы закрепить, выяснилось, что речь идет в основном
не нужен».
об орфографических и пунктуационных нормах, то есть
Такое мнение не является неожиданным для вуза о пробелах в усвоении школьной программы («Иногда
негуманитарного профиля. На большинстве профиль- становится стыдно за неграмотность», – написано в одных факультетов считается, что
вполне достаточно ном ответе). Ясно, что в вузе орфографию и пунктуацию
изучения базовых гуманитарных дисциплин – истории, отработать невозможно из-за недостатка учебных часов.
философии, иностранного языка, основное же внимание Научиться же студенты хотели бы написанию деловых
следует уделять предметам специальности.
писем и личных документов (59%), написанию рефераТакое суждение разделяется даже отдельными чле- тов, конспектов (29.5%), То есть студенты хотели бы
нами правительства.
приобрести новые для себя знания (риторика) и навыки,
Так, например, еще в 2016 году писали, что «Вице- полезные для учебы (составление рефератов) и нужные
премьер правительства РФ Ольга Голодец и ми- для будущей профессиональной деятельности (деловые
нистр образования и науки РФ Ольга Васильева разо- документы).
шлись во мнениях насчет изучения «Русского языка
В техническом вузе занятия по русскому языку и
и культуры речи» в университетах. Ольга Васильева культуре речи должны помочь будущим специалистам
утверждает, что предмет должен быть обязательным для приобрести реально необходимые навыки, связанные
всех студентов. Ольга Голодец подчеркнула, что студен- с владением русским языком, которые потребуются в
ты знают русский язык по школьной программе, а в вузе профессиональной деятельности. Для этого, по нашему
необходимо уделять больше внимания профессиональ- мнению, целесообразно, чтобы содержание лекций отраному становлению» [5].
жало весь материал программы, включая нормы совреИ все же предмет «Русский язык и культура речи» менного русского языка, стили речи и устную речевую
есть в вузовской программе. В НИУ МГСУ он является коммуникацию (риторику).
предметом по выбору и преподается лишь в нескольких
Практические же занятия не должны повторять
группах, студенты которых, как видно из опроса, не все школьный курс или подготовку к ЕГЭ, они должны
считают его необходимым. На наш взгляд, это связано развивать навыки реферирования, публичного выстус недостаточной мотивацией изучения русского языка пления, делового письма. Очевидно, что будущие экои культуры речи, так как студенты ожидают, что будет номисты обязательно столкнутся с необходимостью
повторение школьного курса, и это для них неинтерес- создавать документы, участвовать в рекламных акциях,
но. Сниженную мотивацию изучения русского языка и переговорах, выступать перед коллегами.
культуры речи отмечали преподаватели и других вузов
Формированию компетенций, развивающих эти на[6]. Следовательно, необходимо повышать мотивацию выки, соответствует и содержание ФГОС 3++ для баучащихся, формируя у них нужные и при этом новые калавров-экономистов, утвержденного в августе 2020
для них навыки.
года: «Программа бакалавриата должна устанавливать
На вопрос: «С какими навыками, по вашему мнению, следующие универсальные компетенции:
будет связана ваша профессиональная работа?» наряду
Командная работа и лидерство: УК-3: Способен осус ответами, отмечающими профессиональные навыки, ществлять социальное взаимодействие и реализовывать
23.5% студентов ответили: «навыки управления, работы свою роль в команде;
с людьми», а также назвали нужными «организационКоммуникация: УК-4: Способен осуществлять деные способности, коммуникативность». Это показывает, ловую коммуникацию в устной и письменной формах
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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на государственном языке Российской Федерации и вития профессиональных навыков в обучении студентов
иностранном(ых) языке(ах). [9].
ставят преподавателей русского языка и культуры речи
Таким образом, знания по культуре речи формиру- перед необходимостью отказаться от традиционного
ются в основном на лекциях, а навыки – на практиче- академического подхода к содержанию этой дисциплиских занятиях и в процессе самостоятельной работы.
ны, к ее изменению. В каждом вузе учебные программы
Как было установлено в ходе анкетирования, у сту- дисциплины «Русский язык и культура речи» могут дедентов есть потребность овладеть риторическим ис- лать упор на разные темы и разделы в зависимости от
кусством, научиться выступать публично. Публичные получаемой учащимися специальности.
выступления играют важную роль в профессиональной
В НИУ МГСУ на практических занятиях по русскому
деятельности будущих экономистов и менеджеров для языку и культуре речи целесообразно развивать навыки
управления людьми, взаимодействия с ними. При усло- публичного делового выступления и умения составлять
вии большего количества занятий по культуре речи ри- и редактировать деловые документы.
торика, безусловно, должна занимать первое место, как,
Важность навыков общения будущих экономистов
например, это делается в НИУ ВШЭ [10].
в деловой сфере в устной и письменной форме зафикНа наш взгляд, в условиях дистанционной формы об- сирована в ФГОС (3++). Это навыки чтения, анализа и
учения, практические занятия по большей части следует составления устных и письменных профессиональных
посвятить тренировке создания текстов. С какими тек- текстов.
стами неизбежно сталкиваются студенты? Это тексты
Научиться же студенты хотели бы написанию денаучного стиля, в основном рефераты и тексты научных ловых писем и личных документов (59%), написанию
докладов для выступления на студенческих конферен- рефератов, конспектов (29.5%), То есть студенты хотециях. Нужно ли обучать этим жанрам, объяснять прави- ли бы приобрести новые для себя знания (риторика) и
ла их составления?
навыки, полезные для учебы (составление рефератов) и
Да, на лекциях следует дать правила создания науч- нужные для будущей профессиональной деятельности
ных текстов и рефератов, поскольку первокурсники еще (деловые документы).
не владеют письменной формой научного изложения
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