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РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 
В контексте обсуждаемых на Ученом со-

вете итогов и перспектив работы мне хоте-
лось бы остановиться на тех проблемах, ко-
торые встают при освоении дисциплины 
«Русский язык и культура речи», которая, 
как известно, включена в качестве феде-
рального компонента государственного об-
разовательного стандарта, как ныне дейст-
вующего, так и нового. 

Антропоцентрические ориентации со-
временной науки и современных образова-
тельных концепций делают особенно акту-
альной проблему понимания, которая, в 
свою очередь, неразрывно связана с языком, 
языковой способностью человека, языковы-
ми знаниями. Именно знание языка дает 
возможность воспринимать все учебные 
дисциплины, реализовать творческий по-
тенциал личности в соответствующей 
предметной области. 

В последние годы общество все острее 
осознает значимость владения русским язы-
ком для социализации личности, для пол-
ноценной реализации в профессиональной 
сфере, внимание к речевой культуре явля-
ется непременным условием повышения 
качества образования. Комплекс мероприя-
тий, осуществляемых в последние годы на 
государственном уровне, свидетельствует об 
особой значимости культурной и общеязы-
ковой составляющей в формировании лич-
ности. Могу сказать, что наш университет 
занимает одно из ключевых мест в стране по 
вкладу, внесенному в учебно-методическое 
обеспечение этой дисциплины. С 2002 г. 
созданный коллективом кафедры русского 
языка учебник, изданный в издательстве 
«Высшая школа» (сейчас реализуется третье 
издание), является одним из самых востре-
бованных и, по признанию преподавателей 
из разных регионов нашей страны, наибо-
лее адекватно и полно отражающим основ-
ные целевые установки программы дисцип-
лины. Активно используются в вузах России 

несколько учебных пособий по культуре 
речи. Только что сдан в одно из централь-
ных издательств учебник для средних спе-
циальных учебных заведений. 

Преподаватели кафедры активно участ-
вовали в составлении программ для разных 
направлений и профилей подготовки. Хочу 
подчеркнуть, что при наличии базовой про-
граммы нами всегда учитывается специфи-
ка факультета. Так, очень интересно идет 
работа со студентами математического  
факультета. Уже не первый год студенты 
этого факультета активно записываются на 
дисциплины по выбору, отмечая их значи-
мость для написания итоговых и выпускных 
квалификационных работ. Недавно было 
издано небольшое пособие для студентов-
химиков, где важный материал дисциплины 
представлен с учетом избранного направ-
ления подготовки. Эти примеры можно 
продолжить. 

В опыте преподавания дисциплины 
«Русский язык и культура речи» соедини-
лись научные, социальные, психолого-
педагогические, методические и организа-
ционные проблемы. 

В прошедшем учебном году, в контексте 
решаемых университетом стратегических 
задач и опираясь на имеющийся опыт, мы 
предложили программу дисциплины и 
учебно-методический комплекс как компо-
нент нового государственного стандарта. 
Эта работа имела для нас принципиальное 
значение, поскольку действующий сейчас 
стандарт не только концептуально ущер-
бен, но и содержит явные ошибки. Все это, 
кстати, проецируется и на материалы ин-
тернет-экзамена по русскому языку. 

Работая над программой, мы исходили 
из положения об особой социальной и куль-
турной значимости дисциплины для фор-
мирования всесторонне образованной лич-
ности, неотъемлемыми чертами которой 
являются языковая, речевая и коммуника-
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тивная компетенция. Эффективная совре-
менная подготовка специалиста в разных 
областях предполагает в качестве необхо-
димой базы высокую речевую компетент-
ность субъекта образовательного процесса, 
без которой невозможно или затруднено 
освоение образовательных маршрутов. Се-
годня речь становится все более мощным 
средством регуляции деятельности людей, 
что нельзя не учитывать при формиро-
вании образовательных программ нового 
поколения.  

Языковой стержень формирует термино-
логическую базу всех звеньев образования, 
играя доминирующую роль в становлении 
понятийной базы всех учебных дисциплин и 
в значительной степени обеспечивает каче-
ство образования по любому направлению. 
Проявляясь в речевом поведении человека, 
коммуникативная культура в значительной 
степени определяет его успех/неуспех в об-
ществе, комфортность при осуществлении 
тех или иных социальных ролей. 

Одной из центральных становится про-
блема языкового образования в педагогиче-
ском университете, связанная с формирова-
нием важнейших качеств личности совре-
менного педагога, его профессиональной 
компетенции. Без воздействия языковой 
среды в самом широком ее понимании, без 
эффективного ее использования невозмож-
на качественная подготовка педагога. В пе-
дагогическом университете внимание к ре-
чевой культуре личности особенно важно, 
так как за каждым студентом, будущим пе-
дагогом, мы должны видеть тех, на чье рече-
вое сознание, на чей речевой вкус через не-
сколько лет он начнет активно влиять.  

Между тем даже при достаточно высоком 
уровне сформированности знаний в пред-
метной области, речевая культура студен-
тов, практическая грамотность, владение 
нормами письменной, в том числе научной, 
речи вызывают серьезные замечания. Хо-
рошо известно, какие трудности испытыва-
ют многие студенты при необходимости 
устно, в спонтанной речи сформулировать 
определенный тезис, аргументировать свое 
мнение, дать оценку тем или иным явлени-
ям. Наблюдается серьезная диспропорция 

между усложнением и углублением учеб-
ных программ, естественным в условиях 
бурного развития науки, расширением об-
ластей знания, с которыми соприкасается 
современный студент, и объемом его сло-
варного запаса, качеством и разветвленно-
стью ассоциативных связей, характеризую-
щих его лексикон. Устранение или, по 
крайней мере, уменьшение этой диспро-
порции — одна из важнейших задач дисци-
плины «Русский язык и культура речи» и та 
линия, по которой могут и должны осуще-
ствляться межпредметные связи.  

Последовательная реализация в образо-
вательных программах нового поколения 
компетентностного подхода предполагает 
формирование в процессе освоения про-
граммы следующих видов компетенций:  
а) общекультурных (способность использо-
вать языковые средства для обобщения,  
анализа, восприятия информации по всем 
учебным дисциплинам; умение логически 
верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь; способность 
использовать навыки публичной речи, ве-
дения дискуссии и полемики; умение ис-
пользовать словари и другие справочные 
материалы в учебной и профессионально 
ориентированной деятельности; осознание 
значения русского языка как средства со-
хранения и передачи культуры; способ-
ность использовать различные речевые 
средства для осуществления толерантного, 
гармоничного общения); б) общепрофессио-
нальных (владение основами речевой про-
фессиональной культуры; способность к 
подготовке и редактированию текстов про-
фессионального и социально значимого со-
держания; в области педагогической дея-
тельности — способность к эффективной 
коммуникации с родителями, коллегами, 
социальными партнерами, умение выби-
рать при этом необходимые речевые средст-
ва; в области культурно-просветительской 
деятельности — умение осуществлять пуб-
личную коммуникацию при реализации 
культурно-просветительских программ). 

В процессе освоения дисциплины «Рус-
ский язык и культура речи» основной целью 
является формирование и совершенствова-
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ние основных речеведческих компетенций: язы-
ковой, предполагающей знание языковых 
единиц разных уровней и умение опериро-
вать ими (с ней связано умение соблюдать 
языковые нормы, она гарантирует говоря-
щего от репутационных ошибок), тексто-
вой, связанной с формированием умений 
строить тексты разных стилей и жанров, в 
частности, связанных с будущей профес-
сиональной деятельностью, коммуникатив-
ной, предполагающей умение языковой 
личности реализовать себя в различных 
коммуникативных ситуациях, осуществлять 
свободную смену речевых регистров в раз-
ных ситуациях общения, владение всем бо-
гатством форм речевого этикета. Коммуни-
кативная компетенция языковой личности 
связана с механизмом использования языка 
в определенных обстоятельствах, с искусст-
вом речевого общения, опирается на обще-
культурный багаж, формируется и коррек-
тируется в процессе речевой практики или 
целенаправленного обучения. Наличие 
коммуникативной компетенции является 
показателем коммуникативной культуры 
языковой личности, служит одним из важ-
ных показателей общей культуры человека.  

Тесная связь языка с культурой народа 
делает актуальным выделение особого ас-
пекта в освоении дисциплины «Русский 
язык и культура речи» — лингвокультуроло-
гического, связанного с решением двух важ-
нейших задач: 1) сформировать осознание 
русского языка как национальной ценности; 
2) сформировать сознательное стремление к 
образцовому овладению и постоянному со-
вершенствованию своих навыков в области 
русского языка. 

Для будущего педагога является очень 
важным выделение метаязыковой способно-
сти, отражающей сознательное отношение 
к языку и к речи. Языковое сознание вклю-
чает в себя оценку своей и чужой речи, 
рефлексию над фактами языка, критиче-
ское отношение к нарушениям нормы — 
качества необходимые для любого педагога.  

Чрезвычайно важной задачей, решаемой 
в процессе освоения дисциплины, является 
формирование лексикографической компетен-
ции, предполагающей потребность обраще-

ния к словарям различных типов для реше-
ния различных коммуникативных задач и 
умение эффективно пользоваться словарями.  

В период обучения в вузе у носителя 
языка максимально возрастает роль актив-
ной деятельности, связанной с переработ-
кой множества текстов разных стилей и 
жанров, а также с созданием текстов.  

В соответствии с этими исходными по-
ложениями и составлена программа дисци-
плины, которая в органическом единстве с 
программами по другим гуманитарным 
дисциплинам призвана привлечь внимание 
студентов к своему языку, сформировать 
навыки сознательного (разумно критиче-
ского) отношения к речи других людей. 

Безусловно, ограниченные временные 
рамки дисциплины и заметно снижающий-
ся уровень языковой и речевой подготовки 
абитуриентов переводят формирование всех 
названых компетенций в область идеально-
го, однако последовательный их учет дает 
возможность даже в короткое время опти-
мально расставлять акценты.  

Хотелось бы обратить внимание уважае-
мых деканов на то, что кафедра русского 
языка предлагает широкий спектр дисцип-
лин по выбору, в которых учитываются раз-
ные направления подготовки бакалавров и 
магистров. Приведу некоторые примеры: 
«Язык философии и философия языка», 
«Речевые приемы экспрессивности реклам-
ного текста», «Речевое поведение как важ-
нейший фактор успешного трудоустройст-
ва», «Мужское и женское в языке и рекламе», 
«Пишем и редактируем научный текст», 
«Наивная ботаника», «Основы юрислингви-
стики», «Язык — религия — культура». 

Осознавая большой воспитательный по-
тенциал дисциплины мы ежегодно прово-
дим олимпиаду по русскому языку, в кото-
рой принимают участие студенты всех фа-
культетов. Показательно, что во втором, 
итоговом туре олимпиады участвует более 
100 человек. Практически не бывает случаев 
неявки студентов, а ведь никаких стимулов, 
кроме моральных, мы им предложить не 
можем. Очевидно, что студенты ощущают 
престижность качеств элитарной языковой 
личности (этот термин принят в лингвисти-
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ке для характеристики высокого уровня 
языковой и речевой компетенции носителя 
языка) для своего профессионального ста-
новления. 

Хочется поблагодарить деканов тех фа-
культетов, которые считают нужным отме-
чать студентов-победителей, публично по-
здравлять их, участвовать в процедуре на-
граждения, которую обычно проводит пер-
вый проректор В. А. Козырев. 

Размышляя о перспективах работы, мы 
предлагаем осуществление коллективного 
исследовательского студенческого проекта, 
который можно условно назвать «Речевой 
портрет студента и культурная грамот-
ность». На протяжении нескольких лет ка-
федра русского языка с активным участием 
студентов бакалавриата и магистратуры и 
аспирантов уже проводит мониторинг 
уровня речевой культуры студентов и уров-
ня их культурной грамотности (отмечу, что 
уровень культурной грамотности — одна из 
ключевых психолого-педагогических про-
блем). В эксперименте участвуют студенты 
разных факультетов нашего университета, 
Некрасовского педагогического колледжа, 
ряда других вузов, а обработкой материалов 
занимаются магистранты и аспиранты.  
Хочется поблагодарить наше издательство, 
оперативно издавшее словарики «Правиль-
но ли мы говорим» и «Как проверить куль-
турную грамотность», позволяющие квали-
фицированно оценивать уровень речевой 
культуры.  

Анализ полученных материалов убежда-
ет в том, что отнюдь не только следование  
языковым нормам является важной педаго-
гической проблемой. 

Лексикон современной усредненной 
языковой личности характеризуется, с од-
ной стороны, явным расширением опре-
деленных зон (показательно, например,  
интенсивное обогащение массового языко-
вого сознания экономической, компьютер-
ной, медицинской лексикой), с другой сторо-
ны, — заметным оскудением словарного  
запаса, связанным, прежде всего, с количест-
венным сокращением и качественным  
изменением круга чтения, с экспансией  
экранной культуры. Приведем лишь два 

примера из студенческих работ (требова-
лось составить предложения с заимствован-
ными словами).  

 
Электорат: Заседание электората прошло 

успешно. Вчера прошло собрание электората. 
Электорат фабрики остался доволен. Электорат 
утвердил приказ в кратчайшие сроки. Студенче-
ский электорат принял важное решение. В моей 
группе был создан электорат, отвечающий за 
проведение праздников. Электорат провел со-
вещание. В электорате прошла лекция об эконо-
мическом состоянии городов на этот год. Элек-
торат в институте.  

Депортация: Гражданское лицо депортиро-
вало с военной базы. После окончания войны 
некоторые территории были депортированы. 
Депортация происходила на территории России. 
Он подлежал депортации. Произошла частичная 
депортация имущества. Из России была произ-
ведена депортация товаров, их депортировали 
из города. 

 
Серьезные проблемы связаны с так назы-

ваемой культурной грамотностью, вклю-
чающей базовые представления, позволяю-
щие человеку ориентироваться в окружаю-
щем мире. Приведу несколько примеров из 
работ студентов. 

 
Декламировать — то же что рекламировать 

наоборот. «Человек — это звучит гордо!» — это 
сказал Евтушенко. Слова абсцесс и абсцисса 
различаются по полу. Грозный — столица Гру-
зии. Папа римский — это римский философ. Га-
вана — это остров. Некролог — научная статья. 
Декада — это три месяца в году. 

 
Приведенные примеры свидетельствуют 

о глубоких социокультурных последствиях 
оскудения лексикона. Нельзя не согласиться 
с Н. А. Купиной, рассуждающей о «тупико-
вом состоянии идеологического сознания 
молодежи, участвующей в политической 
жизни России»: «Последствия деидеологи-
зации русского языка в соединении с фак-
торами социальными и экономическими 
словно “ампутировали” у молодежи “вме-
стилище для общих идей”» [С. С. Аве-
ринцев], идеологические смыслы, без кото-
рых отдельные политические направления 
лишаются перспективы» (Купина Н. А. Мо-
лодежные политические движения в Рос-
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сии: смысловой идеологический тупик // 
Обретение смысла. СПб., 2006. С. 464−465).  

Мониторинг речевой культуры не только 
указывает на недуги школьного образова-
ния, но и на отсутствие междисциплинар-
ных связей и взаимодействий в образовании 

студентов. Все это необходимо учитывать 
как в комплексных исследованиях с участи-
ем самих студентов, так и в реализации об-
разовательных стратегий в области гумани-
тарных наук. 

 
 

И. В. Нилова, 
студентка института детства 

 
РОЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА В РАЗВИТИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
В прошедшем учебном году студен-

ческому совету удалось немало сде-
лать. Назову лишь некоторые проек-
ты: «Моя инициатива в образова-
нии», «Мир без границ», «Студент—
Исследователь—Учитель», «Студенче-
ская экспертиза», «Выпускные тра-
диции», «Взаимодействие со студен-
ческим советом Санкт-Петербурга», 
«Селигер — 2009» и др.  

Особым событием для нас стал об-
разовательный форум «Селигер — 
2009». В нем участвовало более 40 
тысяч инициативных и талантливых 
молодых людей из 83 регионов Рос-
сии, имеющих собственные идеи и 
желающих претворять их в жизнь. 
Среди них было около 150 студентов 
и молодых преподавателей Герценов-
ского университета. На форуме мы 
учились занимать активную жизнен-
ную позицию, разрабатывать проекты 
и презентовать их перед инвестора-
ми. Достижением является то, что 
проект студентов факультета соци-
альных наук «Молодежное сотрудни-
чество» и проект «Жемчужина» ин-
ститута детства были размещены на 
Главной дорожке лучших проектов. 
Авторы целого ряда проектов сумели 
заключить соглашение об одобрении 
идеи проектов и их поддержке с 
экспертами, представителями власти 
и бизнеса, политических партий. О 
Селигере можно рассказывать беско-
нечно. Хотелось бы посвятить этому 
специальный выпуск газеты «Педаго-
гические вести».  

Главная задача в этом году — 
включить как можно больше студен-
тов в программу «Россия — 2020». 

Это значит: обязательно реализо-
вать проекты, получившие одобрение 
на Селигере; разработать и реали-
зовать новые проекты в рамках на-
шего конкурса «Моя инициатива в 
образовании»; лучшие из них напра-
вить на форум «Селигер — 2010». 
При этом важно, чтобы эти проекты 
были по таким направлениям, как 
техническое творчество и иннова-
ции, молодежное  предприниматель-
ство, толерантность, информацион-
ный поток, национальный туризм, 
лидерство, волонтерство, творчест-
во. При этом мы помним, что насту-
пающий  
год — это год 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, Год 
учителя и год реализации нацио-
нальной образовательной инициативы 
«Новая школа». 

Выполнение этой задачи невозмож-
но без решения по крайней мере 
трех проблем. 

Первая — это развитие студенче-
ского самоуправления на факульте-
тах. К сожалению, студенческие со-
веты большинства факультетов, даже 
если они имеются, функционируют 
слабо либо бездействуют. В этом 
году мы планируем провести выборы 
на каждом факультете. А на I–II 
курсах попытаемся выбрать студен-
ческие советы в каждой группе. Бу-
дем искать пути взаимодействия с 
ними.  

Вторая проблема — стимулирование 
социально значимой деятельности 
студентов, их общественной актив-
ности. У нас нет действенных, эф-
фективных способов поощрения сту-




