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Современному образованному человеку в профессиональном 

общении (это «речевое взаимодействие специалиста с другими 

специалистами и клиентами организации в ходе осуществления 

профессиональной деятельности» – см. в [Балыхина]) приходится решать 

разнообразные, связанные со всеми видами речевой деятельности – 

говорением, письмом, чтением, слушанием – коммуникативные задачи, 

знание которых позволяет прогнозировать, какая коммуникативная 

компетенция необходима будущему специалисту. Решению многих из этих 

задач способствует система лингвистической подготовки в процессе 

изучения дисциплины «Русский язык и культура речи». Раскроем 

возможности использования потенциала этого курса для формирования 

коммуникативной компетенции специалиста, под которой понимается 

способность решать средствами языка актуальные задачи общения во всех 

сферах коммуникации. 

На наш взгляд, коммуникативный подход (суть которого можно 

свести к принципу «учить общению через общение») должен быть 

основополагающим в этой системе и направленным как на формирование 

у студентов представлений об общих закономерностях функционирования 

языка в различных коммуникативных ситуациях, так и на 

совершенствование коммуникативных навыков и умений. Естественно, что 

возможность эффективного совершенствования коммуникативной 

компетенции в рамках курса русского языка и культуры речи напрямую 

зависит от следующих факторов. 

Во-первых, от обеспечения учебного процесса необходимыми 

учебниками, учебными пособиями и методическими разработками по этой 

дисциплине, так как системного комплекса учебников и разного рода 

пособий (бумажных и электронных), отвечающих потребностям 

преподавателя, написанных в строгом соответствии с программами, 

стандартами современного образования, имеющих единую теоретико-

методическую концепцию, нет. Выход – подготовка собственных учебных 

пособий и методических разработок. 

Во-вторых, от выбора коммуникативных методов обучения языку, 

речи и речевой деятельности. Этот выбор определяется целями обучения, 

содержанием учебного материала, профессиональной мотивацией 

студентов, необходимостью формирования коммуникативных навыков и 

умений, важных для практической деятельности будущего специалиста. С 

перечисленными требованиями в наибольшей степени соотносятся 



активные и интерактивные коммуникативные методы обучения. 

Например, такие, как чтение проблемных лекций и докладов с активным 

участием студентов, проведение деловых игр, предметных бесед и 

коммуникативных тренингов, организация дискуссий, моделирование 

ситуаций общения и др. Остановимся на преимуществах некоторых. 

1. Чтение проблемных лекций, в ходе которых преподаватель 

создает проблемные ситуации, побуждая тем самым студентов к поискам 

решения проблем. С этой целью новый теоретический материал 

представляется в форме проблемной задачи, требующей разрешения 

(например, «СМИ и нормы русского языка», «Реклама и культура речи», 

«Стиль рекламы»). 

2. Моделирование ситуаций общения (например, моделирование 

ситуаций деловых переговоров, деловых бесед, совещаний; моделирование 

конфликтных коммуникативных ситуаций и т.п.) позволяет студентам 

осмыслить содержание и результативность общения с социальными 

партнерами в разных типах коммуникации, тем самым сформировать у 

студентов умения оценивать информацию, активизировать внимание и 

мыслительную деятельность собеседника, координировать стратегии 

общения, владеть речевой и лингвистической компетенциями.  

3. Целесообразно практиковать деловые игры, при этом соотносить 

моделируемые ситуации со спецификой деятельности будущего 

выпускника определенного факультета. Считаю, что обучение механизму 

речи может быть только в коммуникативно-деятельностном режиме: для 

того чтобы выработалась норма, должно быть осознанное представление о 

ней, которое формируется в процессе речевого опыта. Так, с целью 

формирования и совершенствования умений и навыков письменного и 

устного делового общения я практикую лингвистическую деловую игру 

«Ситуация трудоустройства». Приведу примеры заданий.  

Задание 1 (Презентация). Разделиться на команды. Придумать 

название своей организации (фирмы, предприятия и т.п.), вид 

деятельности этой организации. Распределить должности (директор, зам. 

директора, секретарь, руководители отделов, менеджеры и т.п.). 

Представить свою организацию. 

Задание 2 (Требуются!). Составить рекламное объявление для СМИ 

с информацией о вакансиях и направить его соперникам. 

Задание 3 (Хочу у Вас работать). Выбрать претендента на 

вакансию, составить резюме и направить его соперникам. 

Задание 4 (Мы Вас ждем!). Изобразить деловой телефонный 

разговор претендента на вакансию с представителем работодателя. 

Задание 5 (А чем Вы нам можете быть полезны?). Провести 

собеседование с претендентом на вакантную должность.  

Задание 6 (Меня приняли на работу!). Составить заявление о приеме 

на работу. 

Задание 7 (Руководитель должен знать всё). Организовать 

производственное совещание с целью выяснения положения дел на 



предприятии (отчеты о работе отделов, оценка эффективности работы, 

поощрения и замечания руководителя и т.п.).  

4. Такая форма работы, как доклад с активным участием студентов, 

предполагает, что по прочтении доклада студенты самостоятельно 

рецензируют содержательные и композиционные аспекты выступления (т.е. 

заранее необходимо сформировать у них представление об этом жанре), а 

также речевую культуру и риторические способности выступающего 

(проверяется знание языковых, речевых и коммуникативных норм); 

докладчик же оценивает качество усвоенной аудиторией информации, 

применяя разные виды контроля, и на основании полученных ответов 

формулирует вывод о достижении поставленной им цели. 

5. Важную роль играет и формирование речевых умений и навыков 

при организации дискуссий (или дебатов). В качестве тем для обсуждения 

можно предложить такие, как: «Современное состояние русского 

литературного языка», «Влияние Интернет-общения на русский язык», 

«Толерантность в речевой коммуникации» и др. 

Подготовительный этап позволяет студентам обогатиться знаниями о 

правилах речевого взаимодействия в полилоге, выработать умение 

критически работать с информацией. Этап протекания дискуссии 

позволяет развить умения публично выступить и вести дискуссию, 

соблюдая нормы речевого этикета, строить устные высказывания в 

соответствии с литературными нормами, анализировать свою речь и речь 

других участников с учетом таких критериев, как: логичность и 

аргументированность речи, ясность речи, правильность речи, 

использование риторических приемов, культура полемики. 

Заключительный этап (этап подведения итогов) дает возможность 

преподавателю оценить культуру публичного выступления каждого 

участника с учетом высказанных ими мнений.  

Особенно ценным для нас является то, что проведение дискуссий 

способствует развитию навыков практического пользования языком как 

средством толерантного речевого поведения [см. Соловьева 2010]. Студенты 

благодаря такой форме работы формируют умение анализировать речевое 

поведение в аспекте кооперативных/конфликтных стратегий и тактик, а 

также умение выбирать в конфликтных ситуациях те языковые средства, 

которые обеспечивают эффективное (гармоничное) речевое взаимодействие.  

Итак, высоко оценивая значимость коммуникативного подхода в 

преподавании дисциплины «Русский язык и культура речи», заключим, что 

использование коммуникативных методов эффективно повышает интерес 

студентов к учебному процессу, позволяет им определять возможные 

стратегии собственных действий, а главное – способствует формированию 

коммуникативной компетенции будущего специалиста.  
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