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Культура речи – понятие многостороннее, преследующее целый 
ряд задач, одной из основных является охрана и защита норм лите-
ратурного языка. Общеизвестно, что литературный язык в языковом 
отношении объединяет нацию. Кроме того, язык отражает уровень 
культуры и общественное самосознание народа, его менталитет, 
образ жизни, традиции, систему ценностей, мироощущение, видение 
мира. В языке, в его лексической и грамматической системах, в худо-
жественной и научной литературе представлены культурные и исто-
рические ценности носителей данного языка. 

Культура речи – это умение чётко и ясно выражать свои мысли, 
привлечь внимание своей речью, говорить грамотно, воздействовать 
на слушателя. Владение культурой речи – своеобразный показатель 
профессиональной пригодности для людей самых разных профессий, 
в том числе и для тех, кто трудится в области сельского хозяйства. Спе-
циалист сельского хозяйства, как и любой специалист, должен уметь 
общаться в различных профессиональных ситуациях: как руководи-
тель с коллективом, специалист со специалистами при публичных вы-
ступлениях, как специалист при общении с руководителями и т.д.

Культура речи как наука складывалась постепенно, по мере того, 
как возникала необходимость в систематизации накопленных знаний 
о языке. Так появился раздел лингвистики, который занимается изуче-
нием проблем нормализации языка с целью определения законов его 
развития и совершенствования. Культура речи как раздел лингвисти-
ки имеет целый ряд особенностей и отличительных характеристик:

– во-первых, правильность речи, т.е. в соответствии с требования-
ми языка употребление фонетических, грамматических и лексических 
единиц, соблюдение норм;

– во-вторых, коммуникативная правильность, под которой подра-
зумевается использование стилей речи, соответствие стилей речи си-
туациям общения;

– в-третьих, точность выражения мысли, логика изложения и до-
ступность изложения путём использования синонимических рядов и 
адекватных грамматических конструкций;

– в-четвёртых, чистота речи, т.е. необходимость использовать 
только свойственные литературному языку речевые единицы (без ди-
алектизмов, сленга и т.д.);



44

– и наконец, культура речи требует вырази-
тельности во всех аспектах (информационном, 
эмоциональном, эстетичном). 

Естественный вывод – под культурой речи 
понимается «владение нормами литературно-
го языка в его устной и письменной форме, при 
котором осуществляется выбор и организация 
языковых средств, позволяющих в определён-
ной ситуации общения и при соблюдении этики 
общения обеспечить необходимый эффект в до-
стижении поставленных задач коммуникаций» [1, 
с. 214].

Исходя из данных положений заключаем, что 
одной из задач преподавателей-гуманитариев в 
сфере агрообразования является совершенст-
вование основных речевых умений обучаемых, 
осмысление целесообразности речевых функций 
и используемых речевых средств, освоение норм 
литературного языка и культуры речевого обще-
ния. Специфика занятий заключается в активном 
использовании коммуникативных методических 
приёмов, таких как диалоги и другие формы твор-
ческой деятельности обучаемых. Для достижения 
требуемого уровня речевой компетенции в соот-
ветствии с требованиями ФГОС ВО необходимо 
выработать следующие умения и навыки:

– умение свободно общаться на заданную 
тему;

– умение систематизировать материал и 
строить логическое высказывание;

– умение выбирать из многочисленного ряда 
языковые и речевые единицы, которые соответ-
ствуют используемому стилю речи;

– умение точно, образно и выразительно из-
ложить материал.

Выполнение поставленных задач требует ис-
пользования, как было отмечено, самых совре-
менных методических технологий: применения 
методов проектов, внедрения информационных 
и коммуникативных технологий и т.д. 

Работа в этом направлении проводится на 
всех занятиях по данному курсу, где отрабаты-
ваются определённые коммуникативно-речевые 
компетенции одновременно с изучением основ-
ных единиц языка (звук, слово, словоформа, сло-
восочетания, предложение).

Преподавание курса «Русский язык и куль-
тура речи» в сельскохозяйственной академии 
осложнено тем, что степень подготовки студен-
тов 1 курса неодинакова. Для определения на-
чального уровня целесообразно проводить ди-
агностическое тестирование, анализ результатов 
которого позволяет разработать основы диффе-

ренцированного подхода к обучению и создать 
оптимальные условия для индивидуального 
подхода к развитию личности. Речь требует со-
вершенствования с самых различных точек зре-
ния, если мы хотим добиться повышения уровня 
владения современным русским литературным 
языком будущими специалистами в различных 
сферах функционирования русского языка, в его 
устной и письменной разновидностях, овладения 
новыми навыками и знаниями культуры речи.

Понятие хорошей речи основывается, как 
правило, на трёх признаках: богатство, точность, 
выразительность. Показатель богатой речи – это 
большой объём активного словаря, разнообра-
зие используемых морфологических форм и син-
таксических конструкций. Точность речи предпо-
лагает выбор таких языковых средств, которые 
наилучшим образом передают содержание вы-
сказывания, раскрывают его тему и основную 
мысль. С помощью отбора языковых средств, 
соответствующих условиям и задачам общения, 
создаётся выразительность.

Человек, обладающий правильной речью, 
достигает высокого уровня речевой культуры, т.е. 
он не только не допускает ошибок, строит выска-
зывания в соответствии с целью общения, но и 
отбирает наиболее подходящие в каждом случае 
слова и синтаксические конструкции, учитывая 
при этом, к кому и при каких обстоятельствах он 
обращается.

Только на занятиях по русскому языку и куль-
туре речи задача развития и совершенствования 
речи решается целенаправленно и в определён-
ной системе с опорой на осмысление речевого 
опыта обучающихся. Именно эти занятия создают 
ту базу, опираясь на которую можно успешно ре-
шать задачу достижения высокого уровня рече-
вой культуры студентов.

Работа, проводимая на практических заня-
тиях, позволяет студентам овладеть языковыми 
нормами (в произношении, ударении, словоупо-
треблении, в построении предложений), а также 
умением выражать свои мысли в устной и пись-
менной форме, пользуясь нужными языковыми 
средствами в соответствии с целью, содержани-
ем речи и условиями общения, т.е. овладеть теми 
компетенциями, которые отражены в ФГОС ВО: 
«Способность к коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском и иностранном язы-
ках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия» (ОК-5).

Таким образом, требуемые компетенции в ме-
тодике преподавания данной дисциплины дикту-
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ют необходимость освоения тех знаний, умений 
и навыков, которые обеспечивают в целом как 
лингвистический, так и коммуникативный и куль-
турологический аспекты.

Анализ практики преподавания дисциплины 
«Русский язык и культура речи» показывает, что 
основной акцент должен делаться на коммуни-
кативную и культурологическую компетенции, 
т.к. коммуникативная компетенция предполагает 
освоение знаний, умений и навыков, необходи-
мых для понимания высказываний собеседника 
и для построения собственных речевых структур 
в соответствии с целями, сферами и ситуациями 
общения. 

Коммуникативная компетенция, являясь ос-
новной целью обучения, включает, с одной сто-
роны, знание особенностей различных стилей, 
способов связи предложений в высказывании и 
т.д. и, с другой стороны, умение выбрать нужную 
лингвистическую единицу в зависимости от це-
лей коммуникации и ситуации общения.

В связи с этим следует подчеркнуть значи-
мость дисциплины «Русский язык и культура 
речи» как элемента подготовки специалиста, т.к. 
сравнение образовательных стандартов средней 
школы и вуза позволяет сделать вывод о том, что 
в средней школе основное внимание уделяется 
обучению нормам и правилам русского языка 
(орфографические и пунктуационные нормы, 
грамматические и лексические единицы, нормы 
формо- и словообразования). В вузовском обра-
зовании акцент переносится на изучение рече-
вых жанров, речевого поведения, коммуникатив-
ных норм. Эта работа вносит значительный вклад 
в формирование общей культуры всесторонне 
развитой, социально активной личности будуще-
го специалиста, работающего в области сельско-
го хозяйства.

В вузовском образовательном стандарте из-
учение русского языка и культуры речи имеет 
практическую направленность: уделяется вни-
мание особенностям устной публичной речи сту-
дентов и соответственно вносятся коррективы в 
содержательный аспект занятий: выделяется то, 
что требует в конкретных условиях пристально-
го внимания, вводится дополнительный матери-
ал. Большая целенаправленная работа требуется 
в преодолении просторечного произношения, 
просторечного употребления некоторых слов. 
Например, зво́нит (вместо звони́т), обратно 
пришёл (вместо опять пришёл) и пр.

Как показывает практика, работа по форми-
рованию правильной речи приводит к успеху: 

1) если студентам даётся чёткая установка на 
то, что владеть нормами русского литературного 
языка так же важно, как усвоить нормы право-
писания. У будущих специалистов должно быть 
сформировано стремление овладеть правиль-
ной русской речью, её нормативной стороной, 
как одной из слагаемых того, что входит в поня-
тия «культура», «культура речи», «культурный че-
ловек»; 

2) если многократно повторяется правиль-
ный вариант произношения слов, словоупотре-
бления и т.д., с тем, чтобы выработать у студентов 
нужный автоматизм произношения и граммати-
ческой сочетаемости слов;

3) если используется чётко отработанная 
система упражнений, обеспечивающая вначале 
формирование осмысленных умений, а в после-
дующем – речевых навыков. В качестве таких 
упражнений могут быть использованы:

– анализ нормы и её нарушений; 
– выбор одного (ошибочного или норматив-

ного) из данных языковых средств;
– творческий диктант; 
– письменный пересказ с дополнительным 

заданием: употребить предложенные слова или 
конструкции;

– устный пересказ; 
– письменное изложение текста, в котором 

подлежащие усвоению языковые средства явля-
ются опорными;

– составление словосочетаний, предложе-
ний, небольших текстов с языковыми средства-
ми, норму употребления которых необходимо не 
только осмыслить, но и запомнить.

Особо эффективными являются виды работ, 
которые способствуют запоминанию самой нор-
мы (например, заучивание стихотворных строк, 
где нормативный вариант поддерживается рит-
мом и рифмой и поэтому легко запоминается, или 
проговаривание вслух по слогам тех слов, произ-
ношение которых следует запомнить).

В соответствии с гуманизацией высшего об-
разования курс «Русский язык и культура речи» 
изучается будущими специалистами в непро-
фильных вузах с целью повышения уровня пра-
ктического владения современным русским язы-
ком в разных сферах функционирования языка. В 
процессе изучения дисциплины у обучающихся 
формируются требуемые компетенции:

– способность к обобщению, анализу, вос-
приятию информации;

– умение логически верно, аргументирован-
но строить устную и письменную речь;
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– умение работать в коллективе;
– стремление к повышению своей квалифи-

кации и мастерства.
В настоящее время сложились условия, когда 

востребованность специалиста на рынке труда, 
его конкурентоспособность в значительной сте-
пени зависят от наличия грамотной речи в  уст-

ной и письменной форме, от знания приёмов 
речевого воздействия, умения эффективного об-
щения.

Таким образом, языковая подготовка студен-
тов решает не только обучающие задачи, но гото-
вит, в определённой степени, специалиста к его 
будущей профессиональной деятельности.
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Объявление
В издательстве ФГБОУ ВО Ярославская ГСХА в 2017 году вышла монография 

М.А. Ковальчук «СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

В СОЦИАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЯХ И СПОСОБЫ ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ»

В монографии представлены результаты исследований проблемы эмоционального выгора-
ния в социальных профессиях и способов профилактики данного синдрома, акцент сделан 
на учреждениях высшего образования. Исследование данной проблемы в отечественной 

психолого-педагогической науке признается учёными весьма актуальным. В большей 
степени это связано с тем, что изменилась социально-экономическая ситуация развития 

в мире в целом и, безусловно, в нашей стране. На рынке труда нужен новый работник, 
который должен отвечать достаточно высоким, а порой и жестким требованиям. 

Кроме того, постоянно возрастает количество стрессогенных факторов, с которыми человек 
сталкивается в ходе своей профессиональной деятельности и которые способствуют 

формированию синдрома эмоционального выгорания у работника. Это усиливает 
актуальность и практическую значимость исследованных проблем.

Материал, представленный в монографии, будет полезен всем участникам 
педагогического процесса образовательного учреждения.
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