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НОВАЯ РОЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 

Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования, по которым в настоящее время работает  

отечественная высшая школа, впервые во второй половине 20 века назвали в 

числе требований к выпускнику требование владения им государственным 

языком Российской Федерации - русским языком. Ныне действующие 

стандарты («стандарты второго поколения») ввели в цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин ту дисциплину, 

которая призвана реализовать  данное требование. Это - "Русский язык и 

культура речи".  

Обучение языку было и остается задачей средней общеобразовательной 

школы. Подключение к ее решению высшей школы может означать прежде 

всего то, что вырос масштаб этой задачи, что государство отнесло   ее  к 

числу приоритетных. Да и социокультурная ситуация в стране требует, чтобы 

средняя и высшая школа в решении названной задачи оказалась в связке.  

Речь идет прежде всего о таких противоречивых  процессах, как стремление  

Homo Loquens превратиться из фактора речекоммуникативного пространства 

в его центр и пока еще неспособность достичь этого;  резкое повышении 

коммуникативной активности россиян и размывание речекоммуникативных 

норм; нарушение баланса в отношениях тенденции к речевой гармонии и 

тенденции к речевой агрессии в пользу последней
1
. Человек Говорящий – 

главная фигура коммуникативного пространства – оказался не готов (слабо 

готов) к качественно новой и быстро меняющейся социокультурной и 

коммуникативной ситуации. 

Итак, русский язык как учебный предмет в высшей школе оказался   в 

принципиально новой  ситуации. Ее можно очертить следующим образом: 1) 

если до сих пор русский язык был учебным предметом в системе подготовки 

филологов и «околофилологов» (журналистов, специалистов по связям с 

общественностью, рекламе и др.), то теперь он стал таковым в системе 

подготовки всех без исключения специалистов; 2) если русский язык был  

дисциплиной общепрофессиональной и-или специальной подготовки, то 

теперь  он занял место и среди дисциплин блока общих гуманитарных и 

социально-экономических; 3) русский язык приобретает  функцию основы 

языкового воспитания в высшей профессиональной школе. Если к этому 

прибавить, что рассматриваемый учебный предмет носит название «Русский 

язык и культура речи», то можно констатировать, что  образовательное 
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пространство в его филологическом секторе получило, в сущности, новый 

учебный предмет.   

Сегодня, когда госстандарты «второго поколения» действуют  третий 

учебный год, можно подвести некоторые итоги их реализации  в части, 

касающейся курса русского языка и культуры речи.  

Главное, что сейчас стало очевидным, это – противоречие между тем 

уровнем владения русским языком, который требуется госстандартом от 

выпускника, и содержанием курса, зафиксированным в том же госстандарте.   

 «Специалист  свободно владеет государственным языком РФ – 

русским языком» - так формулирует госстандарт основное требование к 

выпускнику вуза. (Замечу, что уже после утверждения госстандартов 

значимость реализации этого требования возрастает, если учесть факт 

прохождения  в Федеральном собрании РФ проекта Федерального закона «О 

государственном языке Российской Федерации».) 

Основное же содержание курса  фактически сводится к вопросам 

стилистики.  Стили современного русского литературного языка; языковая 

норма; речевое взаимодействие; функциональные стили современного 

русского языка (научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорная речь); публичное выступление – таковы основные (опорные)  

дидактические единицы,  представленные в госстандарте.  И еще одна: 

основные направления совершенствования грамотного письма и говорения. 

Приведенные дидактические единицы  не противоречат цели обучения 

русскому языку, но явно недостаточны для ее достижения: от стиля (и 

нормы) до конкретного высказывания (и даже высказывания-типа) – большое 

расстояние! К тому же эти единицы во многом повторяют содержание 

школьных стандартов,  программ и учебников, что нельзя признать их 

(разумеется, дидактических единиц) достоинством.  

В самом деле, свободное владение языком предполагает, что 

Говорящий и Слушающий владеют всем арсеналом обязательных и 

вариативных средств формирования мысли об объекте действительности, 

всем  арсеналом    «упаковки»  смысла адекватно речекоммуникативным 

условиям,   они способны порождать и понимать тексты в определенных 

коммуникативных ситуациях. Свободное владение языком – это 

определенный уровень  мыслеречевой деятельности человека, выливающейся 

в оптимальную речевую коммуникацию. При этом, речь идет, конечно, о 

Homo Loquens в его обоих функциях -  Говорящего (Пишущего) и 

Слушающего (Читающего)
2
. 

Какой выход из сложившегося положения предложила практика 

реализации стандарта?  

Прежде всего, это  разработка авторских программ с ориентацией на  

достижение провозглашенной госстандартом  целевой установки
3
.  

Они однозначно отвечают на вопрос «чему учить?»: учить языку, но не 

теории языка.  Базовой  моделью языка, представленной в них,  выступает по 

большей части   не системно-структурная, а функционально-

коммуникативная модель. Тем самым центральное место в содержании 
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курсов занимают не уровни языка, а текст (может быт,  даже не столько 

текст, сколько дискурс); движение от  правильного к эффективному 

(оптимальному); лингвистическое оказывается  «опрокинутым» в 

речекоммуникативное, слово и предложение  - в высказывание. 

Дидактическая обработка этой модели (это уже ответ на второй вопрос 

методики – «как учить?») означает, что исходной точкой обучения выступает 

не только (не столько!) знание, а (сколько)  речекоммуникативная  интуиция 

студента;  сущностным началом обучения выступает не усвоение системы 

языка, а деятельность со словом, высказыванием,  текстом и – со словарем. 

Тем самым происходит смена мотивировки  участия студента в обучении: ее 

центром становится не получение зачета, а саморазвитие в коммуникативно-

речевом отношении; обучение оказывается обращенным в будущее – когда 

студент, прошедший курс, сохранит (выработает) в себе потребность в 

самообразовании в области коммуникации, языка и речи.   

Что касается цели обучения русскому языку и культуре речи, 

зафиксированной в программах, то она  чаще всего формулируется в 

терминах научить, выработать, откорректировать, повысить уровень, 

усовершенствовать и даже дать знание, познакомить, дать представление 

и пр. Такого рода термины, особенно последние,  вызывают  возражения: во-

первых, они содержательно противоречат требованию госстандартов 

относительно того, что выпускник должен свободно владеть  русским языком 

("повышенный" уровень совсем не означает уровня свободного владения!). 

Во-вторых (и это, пожалуй, самое главное): конечной целью обучения 

русскому языку и культуре речи фактически видится соблюденная норма, 

правильно оформленное высказывание   и т.д. Но - не сам человек! Я 

убежден в том, что конечной целью обучения русскому языку и культуре 

речи на нефилологических специальностях/направлениях является сам 

человек - студент: в его профессиональной ипостаси (отдаленная цель) и 

личностной ипостаси (единство ближайшей и отдаленной цели). Сопряжение 

этих двух ипостасей обучаемого может дать положительный  результат: 

именно через язык человек познает и изменяет самого себя, входит в 

культуру и живет в ней; язык является всеобщим условием его (человека)  

деятельности и поведения. В связи с этим привлеку внимание читателей  к 

формулировкам  цели обучения, представленным в двух программах - 

О.Б.Сиротининой и В.Е.Гольдина: «Цель курса – формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции, повышение культуры русской речи 

выпускника вуза»
4
 и М.А.Сердюк и Г.Ю.Юмашевой «Цель курса…- 

формирование языковой личности, свободно владеющей нормами речевой 

культуры как частью общей культуры человека и важнейшим инструментом 

профессиональной деятельности…»
5
. 

Особо остановлюсь на  требованиях к содержанию и уровню 

подготовки по русскому языку и культуре речи, разработанных 

специалистами кафедры русского языка филологического факультета 

Московского университета (Сидоровой М.Ю., Кукушкиной О.В., 

Григорьевой О.Н., Литневской Е.И.) и одобренных Советом по филологии 
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УМО по классическому университетскому образованию. И хотя цель 

обучения русскому языку и культуре речи и здесь «повышение уровня 

практического владения современным русским литературным языком у 

специалистов нефилологического профиля», но ее достижение сопрягается с 

расширением у студентов «общегуманитарного кругозора, опирающегося  на 

владение богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим 

потенциалом русского языка»
6
. 

Содержание курса «Русский язык и культура речи» в названном 

документе базируется на понятиях речевой ситуации и функциональных 

разновидностей (не стилей!) современного русского языка, коммуникативной 

и лингвистической компетенции носителя современного русского 

литературного языка (реализуется в порождении и понимании текстов 

разных жанров;  в умении пользоваться функциональными разновидностями 

языка; в активном чтении; трансформации текстов, изменении  их структуры 

и содержания, невербальных средств подачи информации в вербальные). В 

курс включена также проблема подготовки и самоконтроля речи. Реализация 

содержательной части программы обеспечивается – и это тоже 

предусмотрено в документе – на основе методики преобразовательной 

деятельности человека с текстом, методики, явно  восходящей к 

динамическим концепциям языка и концепциям креативности человека.  

Таким образом, эта программа представляется ориентированной именно на 

человека: преподаватель, реализуя ее, работает не над нормой, а с человеком! 

Анализ программ, методических материалов и учебников (учебных 

пособий)  позволяет охарактеризовать положение дел с постановкой курса 

русского  языка и культуры речи на нефилологических 

специальностях/направлениях одним словом:  вариативность.  Такого рода 

ситуация  представляется вполне закономерной: в образовании идет процесс 

становления новой учебной дисциплины,  а в филологии создается новый 

предмет исследования - русский язык для специалистов-нефилологов.  

Что бросается в глаза?  

Прежде всего, многообразие фактически исполняемых курсов: русский 

язык и культура речи,  основы языковой и речевой культуры, 

коммуникативный русский, основы ораторского искусства, риторика,  

культура речи и риторика, культура общения, профессиональное общение, 

деловое общение  и др. Естественно, за разными названиями стоят различия в 

содержании. Однако одно и то же имя курса часто не гарантирует единства 

содержания курса.    

Содержание курса может сосредоточиваться  вокруг нескольких 

центров (концептуальные варианты): 

 Как сказать правильно - проблема нормы. 

 Как сказать целесообразно - проблема цели. 

 Как сказать эффективно - проблема достижения желаемого 

результата. 

 Как сказать оптимально - проблема "ненасильственного" 

(Ю.Хабермас) обращения с партнером. 
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Ряд программ включает в себя в разных наборах несколько из названных 

здесь центров. Вот некоторые из типичных наборов: стилистика – культура 

речи (или: культура речи – стилистика) – риторика;  культура речи – 

риторика – профессиональное общение; общение -  культура речи – 

риторика;  основы языковой и речевой культуры – язык делового и научного 

общения – публичная  речь. 

Содержание курса варьируется в зависимости от специфики 

"обслуживаемой" специальности/направления (содержательные варианты). 

Если оставить в стороне филологию и "околофилологические" 

специальности/направления, то,   в случае варьирования содержания курса, 

можно различить  два основных варианта программ: для 

специальностей/направлений, смысловым центром которых выступают 

отношения человек - человек, и для специальностей/направлений, центром 

которых выступают  отношения человек – машина.  

Различия здесь идут  по линии изучаемого языкового и текстового 

материала, используемого в сферах  профессионального общения,  а также и 

за счет набора изучаемых тем.  Так, программы для соответствующих 

специальностей содержат, например, темы «Философия и язык», 

«Культурология  и язык». «Правоведение  и язык»  и под. В некоторых 

программах устная и письменная речь в профессиональной сфере выступает 

главным в их содержании. 

Замечу, что  программы, ориентированные на первую группу 

специальностей/направлений (а выделение групп не совпадает с делением 

наук на гуманитарные и естественные: так,  сферы медицины и некоторые 

другие  подводятся обычно под первый вариант программ.), как правило, в 

большей степени учитывают будущую профессиональную деятельность 

выпускника. 

 Назову еще одно варьирование: организационно-технологическое. 

Это -  объем курса и виды занятий: на русский язык и культуру речи 

выделяется от 16 до 68, чаще всего 32-34 час.  аудиторных занятий. Этот 

объем распределяется по видам занятий по-разному: от только лекционных 

до только практических, чаще же всего: 12-14 час. лекций и 20 час. – 

практических занятий.  Что касается собственно технологии обучения, то при 

преобладании традиционных видов работы (у доски с мелом и в тетрадях) 

накапливается опыт создания мультимедийных курсов, электронных 

учебников, внедрения   обучающих и контролирующих программ (особенно 

по таким разделам ортологии, как орфографические и пунктуационные 

нормы),  опыт работы со словарями разных типов. 

 И еще одна проблема. 

 Введение курса русского языка и культура речи открывает 

возможности для решения комплексной задачи – повышения языковой 

культуры человека (и общества). Гранями языковой культуры, по мысли 

чешских и словацких коллег, выступают языковое обучение и языковое 

воспитание: в первом случае ключевое слово формулировки -  «сознательное 
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практическое овладение литературным языком»,а во втором – «выработка 

отношения к языку»
7
. 

Задача языкового обучения, в нашем случае, может решаться путем 

создания системы (совокупности, группы, цикла) коммуникативно 

ориентированных лингвистических курсов, восходящих от русского  языка и 

культуры речи как от общего к другим курсам как к специализированным. 

Примеры такого рода систем: Русский язык и культура речи – Культура 

письменной деловой речи –Культура устной деловой речи ;  Русский язык и 

культура речи – Язык делового и научного общения – Речевое оформление 

выпускной квалификационной работы.  Отдельными дисциплинами 

становятся и разделы из приведенных выше вариантов содержания базового 

курса, например: стилистика, риторика  и др. Разработка таких систем или 

схем  языкового обучения имеет двоякий смысл: у обучаемого возникает 

понимание того, что, как писал Г.О.Винокур, «для каждой цели – свои 

средства»
8
,  а работа над языком все более становится работой обучаемого 

над собой, работой, не боюсь повториться, – по саморазвитию. 

Другая сторона рассматриваемой двуединой задачи – языковое 

воспитание – но не как воспитание любви к языку (любовь, вообще-то 

говоря, вряд ли можно воспитать!),  а как выработка отношения к языку как к 

дару; как к благу, счастью, добру; как к прекрасному, закону, власти; как к 

тайне и загадке; как к прошлому, настоящему и будущему. Эти направления 

пересекаются, если угодно, в языке как доме бытия человека (М.Хайдеггер). 

Тем самым русский язык и культура речи может все более плотно 

войти в блок общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

как блок дисциплин о человеке и обществе. Опыт, пока, показывает, что это 

вхождение еще не завершилось.  Шаги обоих участников движения  – 

«общих гуманитариев» и филологов - еще слишком слабы.  Правда, у  нас 

есть одно преимущество (правда и то, что мы слабо его используем): наш 

предмет – язык: все в науке и образовательной деятельности, в конечном 

счете,    все  в человеке совершается через язык! 

…Завершая рассмотрение некоторых вопросов, связанных с введением 

курса русского языка и культуры речи, сформулирую несколько задач, 

которые с неизбежностью возникают перед нами. Главные из них: 

1) разработка концепции  языковой (в широком смысле, то есть языковой, 

коммуникативной-речевой и общекультурной) подготовки (языкового 

обучения и языкового воспитания) специалиста-нефилолога и 

концепции русского языка и культуры речи как общей гуманитарной и 

социально-экономической дисциплины как  дисциплины, смысловым  

центром  которой выступает человек и его язык; 

2) разработка оптимальной технологии образовательной деятельности в 

области русского языка и культуры речи на основе традиций 

отечественного филологического образования и с использованием 

современных технологий и средств, включая электронные и 

технические, включая способы риторизации образовательной 

деятельности; 
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и 3) чисто научная задача: разработка модели русского языка для 

обучения специалистов-нефилологов.  
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