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 Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования впервые во второй половине 20 века в 

нашей стране назвали в числе требований к выпускнику требование 

владения им государственным языком РФ - русским языком. Был задан  

и уровень владения  - свободное:  "специалист свободно владеет 

государственным языком РФ - русским языком". Ныне действующие 

стандарты предусмотрели и  дисциплину, которая призвана 

реализовать  данное требование. Это - "Русский язык и культура речи".  

Организаторы образования и филологи тем самым были 

поставлены перед необходимостью определить содержание языковой 

подготовки студентов-нефилологов, разработать ее технологию, 

создать учебно-методическую документацию (программы,  учебники, 

учебные пособия и др.).  

Сегодня уже накоплен некоторый опыт постановки курса русский 

язык и культура речи  на нефилологических 

специальностях/направлениях.  (Некоторые результаты осмысления 

этого опыта и составляют задачу данной публикации.) Если 

охарактеризовать одним словом положение дел на сегодня, то это - 

вариативность.  Такого рода ситуация  представляется вполне 

закономерной: в образовании идет процесс становления новой учебной 

дисиплины,  а в филологии как науке появился и разрабатывается 

новый предмет исследования - русский язык для специалистов-

нефилологов.  

Что бросается в глаза? 

Прежде всего, многообразие фактически исполняемых курсов: 

русский язык и культура речи,  основы ораторского искусства, 

риторика,  культура речи и риторика, культура общения, 

профессиональное общение и др. Естественно, за разными названиями 

стоят различия в содержании. Но порою одно и то же имя курса не 



гарантирует единства его содержания. В этом многообразии  можно 

усмотреть и некоторые  закономерности. Назову главные из них. 

Содержание курса может сосредоточиваться  вокруг нескольких 

центров. Преимущественно это следующие ценрты:  

 Как сказать правильно - проблема нормы. 

 Как сказать целесообразно - проблема цели. 

 Как сказать эффективно - проблема достижения желаемого 

результата. 

 Как сказать оптимально - проблема "ненасильственного" 

(Ю.Хабермас: ненасильственная коммуникация) общения с 

партнером. 

Содержание курса варьируется в зависимости от специфики 

"обслуживаемой" специальности/направления. Если оставить в стороне 

филологию и "околофилологические" специальности/направления  

(журналистику, связи с общественностью, рекламу и др.), то, на мой 

взгляд, можно  говорить о двух группах  специальностей/направлений. 

Одну из них составляют специальности/направления, смысловым 

центром которых выступают отношения человек - человек, другую же - 

отношения человек - машина. В первом случае мы приближаемся к 

такому положению, когда в образовательно-профессиональной 

программе специальности/направления русский язык и культура речи 

становится одной из речекоммуникативных дисциплин. За счет 

элективных и факультативных дисциплин в таком случае  вводятся, на 

продвинутом этапе обучения, - после русского языка и культуры речи  -  

дисциплины, изучающие риторику и профессиональное общение 

(профессиональную коммуникацию). Такого рода опыт уже имеется  в 

университетах, например, Алтайском, Дальневосточном, Уральском и 

др. Впрочем,  во многих случаях содержание курса русский язык и 

культура речи варьируется все же не в зависимости от 

специальности/направления, а исходя из сиюминутных соображений 

(кто преподает, каков объем курса и пр.).  

Бросается в глаза и  разнообразие объемов дисциплины при 

однообразии видов аудиторной работы. На русский язык и культуру 

речи выделяется обычно  от 16 до 68 часов, чаще всего этот курс 

семестровй. Преобладает лекционная форма работы, хотя  иногда 

учебные планы предсматривают и практические занятия.  

За этими, внешними, характеристиками стоят некторые, на мой 

взгляд, очень сложные проблемы. 

         Главная из них, из этих проблем, следующая: в какой степени 

соответствует содержание дисциплины русский язык и культура речи 



той сверхзадаче, которая записана в госстандартах (напомню: речь идет 

о том, что выпускники должны свободно владеть русским языком как 

государственным языком РФ). Обращусь к определяющему для 

образовательной деятельности моменту -  цели изучения русского 

языка  и культуры речи, зафиксированной  в программах этой 

дисциплины. Цель чаще всего формулируется в терминах научить, 

выработать, откорректироваь, повысить уровень и пр. Такого рода 

термины вызывают, по крайней мере, следующие 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, предусматриваемые программами лекционные 

формы изучения курса не создают возможностей даже для повышения 

уровня владения языком (владение языком не вырабатывается на 

лекции!). К этому прибавим, что исходный уровень владения языком у 

разных студентов различается. В-третьих (и это, пожалуй, самое 

главное): конечной целью обучения русскому языку и культуре речи 

фактически видится соблюденная норма, правильно оформленнное 

целенаправленное высказывание   и т.д. Но - не сам человек! Я убежден 

в том, что конечной целью изучения русского языка и культуры речи на 

нефилологических специальностях/направлениях является сам человек 

- студент: в его профессиональной ипостаси (отдаленная, достигаемая  

цель) и личностной ипостаси (единство ближайшей и отдаленной 

цели). Сопряжение этих двух ипостасей обучаемого может дать 

положительный  результат: в этом случае  через язык человек познает и 

изменяет самого себя, язык является всеобщим условием его (человека)  

деятельности и поведения. 

         Недооценка того обстоятельства, что человек - это не 

фактор, а центр существования языка, однажды уже привела к тому, 

что провозглашенная документами реформы школы цель обучения 

русскому языку в средней общеобразовательной школе: свободное 

владение русским языком -  не была достигнута
1
. Последствия этого 

общеизвестны. Думается, что в настоящее подобной ситуации удастся 

избежать. Имеются в виду по крайней мере два обстоятельства.  

Первое: дисциплина русский язык и культура речи в 

госстандартах помещена в цикле общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. Понятно, что такое место данной 

дисциплины позволит  выдвинуть в ее содержательный и 

технологический центр Человека Говрящего (или, если угодно, 

Человека Общающегося) как одну из граней Человека - ключевой 



фигуры гуманитраного знания. Однако чтобы это произошло, 

филологам еще нужно искать точки вимодействия с гуманитариями в 

целом (как, впрочем, и последним - точки взаимодействия с 

филологами-русистами).  

Второе: состояние современной лингвистики. В ней возникли 

(активизировались)   направления, в центре которых стоит человек, - 

антропоцентрическая лингвистика, лингвокультурология, 

этнолингвистика (этнопсихолингвистика), теория коммуникации, 

риторика, теория общения, теория текста как дискурса и нек.др., что 

создало предпосылки для складывания филологической теории 

коммуникации
2
. 

Еще одна проблема проистекает из существующего убеждения в 

том, что русский язык и культура речи  в госстантартах - явление 

временное. Представляется, что это не так.  

И дело не только в том, что дисциплины речекоммуникативного 

цикла имеют значительный удельный вес в высшей школе Европы и 

Северной Америки. Дело и в нашей, российской, действительности:  

социокультурная и коммуникативная ситуация в современной России 

отличается рядом противоречий. Речь идет прежде всего о стремлении 

Homo Loquens превратиться из фактора речекоммуникативного 

пространства в его центр и неспособности достичь этого, ибо  

европеизация России толкает его в центр этого пространства, а почти 

80-летний опыт развития страны в рамках обобществленности, да еще 

возникший в традициях общинности не пускает его туда; резком 

повышении коммуникативной активности россиян и размывании 

речекоммуникативных норм; постепенной замене господствовавшей 

многие десятилетия коммуникативной парадигмы монологического 

типа на коммуникативную парадигму диалогического типа; нарушении 

баланса в отношениях тенденции к речевой гармонии и тенденции к 

речевой агрессии в пользу последней; перемещении в центр 

гуманитарного образования фигуры человека в его многосложных 

отношениях к миру и сохранении системы образования, 

монологической по своей сути и нек.др. Все это влечет повышение 

ответственности специалиста за достойное разрешение этих (да и 

других тоже) противоречий, за оптимизацию  способов управления 

посредством речекоммуникативной действий. 

К этому следует присоединить и то обстоятельство, что 

государственные структуры современной России все более активно 

переводят в плоскость практических действий признание роли языка в 

развитии России. Имеются в виду, в частности, документы 



Правительства РФ о формировании установок толерантного сознания и 

профилактике экстремизма в российском обществе (2001) и 

рассматриваемый Государственной Думой РФ проект Федерального 

закона  О русском языке как государственном языке Российской 

Федерации (2002). Очевидно, что реализация данных документов 

потребует от выпускников высшей профессиональной школы 

состоятельности и в речекоммуникативном отношении. 

Если согласиться с приведенными здесь доводами, то можно 

признать актуальной задачу многосторонних исследований в области 

русского языка и культуры речи как учебной дисциплины, 

координации практических действий вузов в осуществлении 

госстандартов в части, касающейся постановки преподавания русского 

языка и культуры речи. В связи с этим предлагается провести 

(например, на базе Алтайского государственного университета) 

Всероссийскую научно-практическую конференцию "Русский язык и 

культура речи как дисциплина Государственных образовательных 

стандартов высшего профессионального образования: опыт, проблемы, 

перспективы", в задачи которой входило бы обобщение и осмысление 

опыта преподавания данной дисциплины как компонента цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, разработка 

рекмендаций, направленных на совершенствование содержания и 

технологии  преподавания русского языка и культуры речи студентам 

разных специальностей/направлений, обсуждение проблемы кадрового 

обеспечения образовательной деятельности в этой области и др. 
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