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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Реферируемая  работа  посвящена  одной  из  актуальных  проблем  современ

ной. методики  преподавания  русского  языка — проблеме совершенствования  ка
честв устной  речи  студентов  негуманитарных  специальностей  вуза  на  занятиях 
по предмету «Русский язык и культура речи». 

Актуальность  исследования.  Подготовка  студентов  к  жизни  в  социуме, 
сочетающей  в себе учебнонаучную,  бытовую,  общественную,  а также  профес
сиональную  деятельность,  во  многом  определяется  степенью  их  речевого  раз
вития,  овладения  всеми  видами  речевой  деятельности.  Становление  будущего 
специалиста  происходит  в период  обучения  в вузе. Освоенные  в процессе  обу
чения знания, умения и навыки  выступают  не только в качестве предмета учеб
ной  деятельности,  но  и  в  качестве  средства  профессиональной  деятельности. 
Одним  из элементов  профессиональной  подготовленности  специалистов  в лю
бой  области является  умение  грамотно устно  и письменно  выражать  свои  мыс
ли,  вести  профессиональные  диалоги,  владеть  основами  устной  и  письменной 
профессиональной  речи. 

В  соответствии  с этим  в  образовательные  стандарты  с  2000  года  включен 
предмет  «Русский  язык  и  культура  речи».  Государственный  образовательный 
стандарт  по данн6му~предмету  четко  ориентирован  на поднятие общей  речевой 
культуры  студентов,  культуры  общения,  прежде  всего  в  профессиональной 
сфере.  Однако  данный  курс  решает  в  основном  вопросы  обучения  студентов 
культуре  речи,  функциональной  стилистике,  дает  знания  о  специфике,  прежде 
всего,  письменного  делового  общения  и  не  решает  вопрос  о  формировании 
коммуникативной  компетенции  будущего  специалиста.  Решить  эту  проблему 
может  целенаправленное  совершенствование  качеств  устной  речи  студентов  в 
рамках  курса  «Русский  язык  и  культура  речи»,  строящееся  на  принципах  пре
емственности  школьной  и  вузовской  программ  обучения  устной  и  письменной 
речи,  общей  коммуникативной  и  прагматической  направленности  обучения,  а 
также  на  специально  подобранном  дидактическом  материале,  служащем  базой 
для формирования  профессиональных  речевых  умений. 

Вопросам  культуры  речи  посвящены  исследования  Р.И. Аванесова, Л.Г. Ан
тоновой, Т.Г.  Бирюковой, Ф.И:  Буслаева,  В.В. Виноградова,  СИ.  Виноградова, 
Б.Н.  Головина,  К.С. Горбачевича,  Л.К.  Граудиной,  Н.Д. Десяевой,  Е.С.  Истри
ной, В.А. Ицкович, В.В. Колесова,  В.Г. Костомарова,  М.Р. Львова, СИ.  Ожего
ва,  A.M.  Пешковского,  Л.И.  Скворцова,  Ф.П.  Филина,  Н.И.  Формановской, 
Н.М. Шанского, Б.С. Шварцкопфа,  Н.Ю. Шведовой, Е.Н. Ширяева, Л.В. Щербы 
и других  исследователей. 

Совершенствование  качеств  устной  речи  студентов  в  рамках  предмета 
«Русский язык и культура речи» обусловливает  изучение трех аспектов  культу
ры  речи:  нормативного  (обучение  нормам  устной  и  письменной  речи;  совер
шенствование таких качеств  речи, как чистота  и правильность,  средствам  выра
зительности устной речи; совершенствование  такого  качества речи, как вырази
тельность),  коммуникативного  (обучение  выбору  и  организации  языковых 
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средств в соответствии с выбранным жанром, стилем, типом речи; совершенст
вование  таких  качеств  речи,  как  содержательность,  точность,  логичность, бо
гатство  и уместность  речи)  и  этического  (обучение  речевому  этикету;  совер
шенствование  такого  качества  речи,  как  уместность).  Нормативный  аспект 
культуры  речи  рассматривается  в  работах  таких  ученых,  как  Р.И.  Аванесов, 
В.В.  Виноградов,  Б.Н.  Головин,  К.С.  Горбачевич,  М.Р. Львов,  М.Н.  Кожина, 
A.M.  Пешковский,  Л.И.  Скворцов,  Ф. де  Соссюр,  Д.Н.  Ушаков,  Ф.П.  Филин, 
Н.Ю. Шведова, А.А. Шахматов,  Л.В. Щерба  и других. Коммуникативный  ас
пект  культуры  речи  раскрывается  в  трудах  Г.О.  Винокура,  К.  Гаузенбласа, 
Б.Н.Головина, Л.К. Граудиной, СИ. Ожегова, Н.И. Порубова, Л.И. Скворцова, 
Е.Н. Ширяева и других. Этический компонент культуры речи представлен в ра
ботах  А.А.  Акишиной,  В.Е.  Гольдина,  Н.Г.  ГрудцыноЙ,  СИ.  Львовой, 
Н.И.Формановской, Е.Н. Ширяева, P.O. Якобсона и других. 

Изучение  основных  аспектов  культуры  речи,  совершенствование  качеств 
устной  речи и коммуникативной  компетенции  студентов  является  важнейшим 
условием  формирования  профессионально  значимых  личностных  качеств  бу
дущего  специалиста,  необходимых  для  его  успешной  профессиональной  дея
тельности. Это определяет цель нашего исследования: разработать научно обос
нованную  и  экспериментально  проверенную  методику  совершенствования  ка
честв  устной  речи  студентов  негуманитарных  специальностей  вуза,  способст
вующую формированию коммуникативных умений и позволяющую строить уст
ные  высказывания  в  определенных  жанрах  в  соответствии  с  профессионально 
значимыми ситуациями общения. 

В настоящее время определились ведущие  перспективные  направления ис
следований  в  педагогике  и методике, связанные  с  совершенствованием  качеств 
устной речи. Проблемы порождения связной речи и развития ее выразительности, 
описание принципов, методов и приемов организации  учебного процесса нашли 
воплощение в трудах таких ученых, как Л.Г. Антонова, С.А. Арефьева, Т.Г. Бирю
кова, Н.Д. Десяева, Н.А. Ипполитова, О.М. Казарцева, В.И. Капинос, Т.А. Лады
женская, М.Р. Львов, В.Н. Мещеряков, А.К. Михальская, Г.В. Мурзо, Н.А. Плен
кин, Г.Н. Приступа, ГЛ. Солганик, Л.П. Федоренко, Т.И. Чижова и других. 

Психолингвистические  и  психологические  проблемы  порождения  речевого 
высказывания, механизмов речи, законов речетворчества  обоснованы  в исследо
ваниях Б.Г. Ананьева, Т.В. Ахутиной, Б.Ф. Баева, П.П. Блонского, Т.М. Воителе
вой, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, И.Н. Горелова,  Н.И. Жинкина, А.А. За
левской, И.А. Зимней, И.Б. Игнатовой, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Ру
бинштейна, А.А. Смирнова, А.Н. Соколова, Л.В. Щербы и других. Теория комму
никативнодеятельностного  подхода  к  обучению  речи  представлена  трудами 
А.Б.Добрович,  Т.К.  Донской,  И.А.  Зимней,  В.А.  КанКалик,  В.И.  Капинос, 
А.А Леонтьева и других. 

В современной методической науке наметились перспективные направления 
в подготовке коммуникативно  компетентного  специалиста.  В научных  исследо
ваниях последних лет наблюдается  повышение внимания  к проблемам профес
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сиональной  культуры  речи  (диссертационные  исследования  Л.Г.  Антоновой, 
Е.А. Бароненко, Т.С. Бочкаревой,  О.Я.  Гойхмана,  Н.Ф. Горбуновой, Л.Н. Горо
бец,  Т.А.Трабой,  В.А.  ГригорьевойГолубевой,  Н.Д. Десяевой,  Н.В.  Долмато
вой, Н.И.  Колесниковой,  Т.В. Мазур,  В.Н.  Мещерякова,  Г.В. Мурзо,  Н.Н.  Тес
ликовой, Л.Е. Туминой,  Н.М.  Черненко  и др.), культуры  деловой  речи  (диссер
тационные  исследования  О.М.  Орлова,  Н.В.  Шевченко  и др.),  готовности  сту
дентов  к  исполнительской  речевой  деятельности  (диссертационные  исследова
ния Е.Н. Лёгочкиной, Л.Г. Лисицкой, Т.В. Лошаковой, Н.Г. Масгутовой  и др.). 

Однако разработка  методики  совершенствования  качеств устной  речи  сту
дентов  негуманитарных  специальностей,  технология  обучения  в  современной 
педагогической и методической литературе раскрыты  недостаточно. 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования,  таким  образом,  обу
словлена,  с  одной  стороны,  тем,  что  современное  общество  нуждается  в  спе
циалистах,  хорошо  владеющих  культурой  речи,  а  с  другой    недостаточной 
разработанностью  методики  совершенствования  качеств  устной  речи  будущих 
специалистов.  Лингвистам,  психологам,  педагогам,  методистам  представляется 
весьма важной, социально значимой задача создания специальных частных мето
дик,  направленных  на  формирование  коммуникативной  компетенции  будущих 
специалистов.  В  настоящее  время  существует  большое  количество  работ  по 
проблемам  формирования  коммуникативной  компетенции  студентов  гумани
тарных  специальностей.  Разработка  методики  совершенствования  качеств  уст
ной  речи  студентов  негуманитарных  специальностей  представляет  некоторую 
сложность для  методистов  в связи  с рядом  причин: существуют  проблемы  раз
работки специальной терминологической  базы  курса «Русский язык и  культура 
речи» на негуманитарных  факультетах; определения  специфических для  устной 
речи  жанров  устных  высказываний,  которым  следует  учить  студентов;  дидак
тического обеспечения  учебного  процесса  формирования  речевой  компетенции 
специалиста  и  т.д.  Таким  образом,  необходимость  формирования  у  студентов 
коммуникативных  качеств,  способствующих  успешному  взаимодействию  в 
рамках  социума  в  профессиональной  деятельности,  вступает  в  противоречие  с 
недостаточной  разработанностью  методики  совершенствования  качеств  устной 
речи студентов негуманитарных специальностей  вуза. 

В  вьшщем учебном  заведении  процесс  формирования  знаний, умений  и  на
выков устной и письменной речи студентов негуманитарных  специальностей'про
исходит «а~3анятиях по предмету «Русский язык  и культура речи», который HMggj 
целью  повысить,  в  первую  очередь,  уровень  письменной  речевой  культуры  сту_ 
дентов,  культуры  делового  общения,  тогда  как  развитию  устной  речи  уделяется 
не^едатШцо_внимания.  В связи  с  этим  разработка  методики  совершенствованШг 
качеств устной речи студентов  негуманитарных  специальностей  вуза  представля
ет насущную потребность и реально существующую  необходимость. 

Объект  исследования  —  процесс  совершенствования  качеств  устной  речи 
студентов  негуманитарных  специальностей  вуза  на  занятиях  по  предмету  «Рус
ский язык и культура речи». 
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Предмет  исследования — методические условия совершенствования  качеств 
устной речи студентов негуманитарных специальностей вуза. 

Гипотеза  исследования.  Эффективность  работы  по  совершенствованию  ка
честв устной речи студентов негуманитарных специальностей вуза возрастет, если: 

1)  рассматривать  совершенствование  качеств  устной  речи,  способствующее 
формированию  коммуникативной  компетенции  студентов,  как  специальное  на
правление профессиональной подготовки будущего специалиста; 

2)  строить  методику  совершенствования  качеств  устной  речи  студентов  с 
опорой на методические принципы (принцип единства изучения языка и обучения 
речи,  принцип сочетания  воспроизводящих  и творческих• самостоятельных  работ 
на каждом этапе обучения, принцип преемственности  школьной и вузовской про
грамм  по развитию  речи,  принцип  общей  коммуникативной  и  прагматической 
направленности  обучения,  принцип  взаимосвязи  в обучении  устной и письмен
ной  речи)  на  основе  изучения  трех  аспектов  культуры  речи:  нормативного 
(обучение  нормам  устной  и письменной  речи, средствам  выразительности  уст
ной  речи);  коммуникативного  (обучение  выбору  и  организации  языковых 
средств в соответствии с  выбранным  жанром,  стилем  и типом  речи)  и  этиче
ского  (обучение  речевому  этикету). 

3)  формировать  коммуникативные  умения  студентов  на основе  коммуника
тивнодеятельностного  подхода  путем  грамматикостилистической  работы,  на
правленной на обогащение грамматического строя речи студентов и имеющей це
лью совершенствование качеств устной речи: чистоты и правильности речи, выра
зительности,  содержательности,  точности,  логичности,  богатства  и  уместности 
речи; 

4)  проводить обучение  на  специально  отобранном, профессионально  значи
мом  дидактическом материале. 

Выдвинутая гипотеза потребовала решения следующих задач: 
1.  Определить  теоретические  основы  и  психологические  предпосылки  со

вершенствования  качеств устной речи студентов негуманитарных  специальностей 
вуза  и уточнить перечень  коммуникативных  умений для  каждого этапа работы  с 
текстами разных стилей и типов речи. 

2.  Выявить  пути  и  условия  формирования  у  студентов  умений  и  навыков 
строить устные высказывания определенных жанров в определенных стилях. 

3.  Провести  констатирующий  эксперимент,  в  ходе  которого установить  со
стояние знаний студентов по теории текста и стилистике и уровень сформирован
ности их  коммуникативных умений  в целях подтверждения  актуальности  иссле
дуемой проблемы и создания экспериментальной  методики. 

4.  Установить принципы, источники, критерии отбора дидактического мате
риала  для  разработки  методики  совершенствования  коммуникативных  умений 
студентов. 

5.  Определить необходимый объем теоретических знаний по теории текста и 
стилистике как основу для формирования  коммуникативных умений студентов. 
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6.  Разработать  систему  грамматикостилистических  упражнений,  направ
ленную на формирование коммуникативных  умений студентов, используя в каче
стве оптимальной дидактической единицы тексты разных стилей и типов речи. 

7.  Создать  методику  совершенствования  качеств устной  речи  студентов  не
гуманитарных  специальностей  вуза  на  основе  изучения  речеведческих  и  стили
стических понятий и формирования коммуникативных умений в процессе  работы 
с текстами  разных стилей и типов речи на занятиях  по предмету  «Русский язык и 
культура речи». 

8.  Проверить  эффективность  предлагаемой  методики  в  ходе  обучающего 
эксперимента. 

Для  осуществления  поставленных  задач  были  использованы  следующие  ме

тоды:  изучение  лингвистической,  научнометодической  и  психолого
педагогической  литературы  по  теме  исследования;  анализ  учебнометодической 
литературы  (Государственных  образовательных  стандартов, программ,  учебников 
и учебных  пособий) по предмету «Русский язык и культура речи»; анкетирование 
и интервьюирование студентов; наблюдение за речевым  поведением  студентов на 
занятиях  по  предмету  «Русский  язык  и  культура  речи»;  констатирующий  и  обу
чающий эксперименты; статистический метод. 

Методологической  основой  исследования  выступают  труды  выдающихся 
педагогов, психологов, лингвистов и методистов о развитии устной  речи, речевой 
деятельности,  стилистике,  культуре речи, тенденциях  и закономерностях  форми
рования коммуникативных умений и навыков студентов. 

Теоретической базой исследования послужили  фундаментальные  положения 
о  возрастных  особенностях  развития личности студентов  (Б.Г. Ананьев, Л.С. Вы
готский, П.Я. Гальперин, И.Б. Игнатова, И.Б. Котова,  А.А. Леонтьев, К.Н. Плато
нов,  Е.Н.  Шиянов  и др.);  о  деятельностном  подходе  к  формированию  личности 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, СЛ. Рубинштейн  и др.); о речевой  деятельности 
(В.А.  Артемов,  П.П.  Блонский,  Л.С. Выготский,  Н.И.  Жинкин,  А.А.  Залевская, 
И.А.  Зимняя,  А.А.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев,  А.Р.  Лурия,  С.Л.  Рубинштейн  и 
др.);  о  развитии  устной  и  письменной  речи  (М.Т.  Баранов,  Л.С.  Выготский, 
Н.И.Жинкин,  Т.А.  Ладыженская,  А.А.  Леонтьев,  А.Н.  Леонтьев,  MP.  Львов  и 
др.); о функциональном  членении речи  (Р.А. Будагов, А.Н. Васильева,  В.В. Ви
ноградов, Г.О. Винокур, Т.Г. Винокур, Б.Н. Головин, М.Н. Кожина, В.Г. Косто
маров,  О.А.  Лаптева,  А.М.  Пешковский,  О.Б.  Сиротинина,  Н.Ю.  Шведова, 
Д.Н.Шмелев,  Л.В.  Щерба  и  др.),  о  современной  концепции  культуры  речи 
(Л.К.Граудина,  А.К.  Михальская,  Е.Н. Ширяев  и др.);  о  методических  основах 
формирования  коммуникативных  умений  учащихся  (Л.Г.  Антонова, 
С.А.Арефьева,  М.Т. Баранов,  Н.Д. Десяева,  В.А.Добромыслов,  Н.А.  Ипполито
ва, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, В.Н. Мещеряков,  Г.В. Мурзо, Л.П.  Федорен
ко и др.); о педагогических  условиях  формирования  языковой  и  коммуникатив
ной  компетенций  учащихся  (Л.Г.  Антонова,  С.А.  Арефьева,  Т.Г.  Бирюкова, 
Н.Д. Десяева, Т.А. Ладыженская, М.Р. Львов, Г.В. Мурзо  и др.). 
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Экспериментальной  базой исследования явились первые курсы биолого
. химического факультета Марийского государственного университета. 

Экспериментальная работа проводилась в два этапа: 
1)  2003 — 2004 учебный год — констатирующий эксперимент; 
2)  2004   2005 учебный год   обучающий эксперимент. 
Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1.  Создана, теоретически  обоснована  и экспериментально  проверена мето

дика совершенствования  качеств устной речи студентов  негуманитарных специ
альностей вуза на занятиях по предмету «Русский язык и культура речи». 

2.  Определен состав коммуникативных умений и установлен круг понятий, 
необходимых  для  их  формирования:  «средства  выразительности  устной  речи» 
(«тон высказывания», «логическое ударение», «паузирование», «тембр голоса», 
«темп  речи»,  «степень  громкости»,  «язык  «внешнего  вида»  (взгляд,  мимика, 
жесты), «лексикофразеологические,  морфологические  и синтаксические  сред
ства выразительности устной речи»). 

3.  Выявлены  критерии,  которым  должны  соответствовать  тексты  разных 
стилей  и типов речи  как  оптимальная  дидактическая  единица  на занятиях  по 
предмету  «Русский  язык  и  культура  речи», способствующая  совершенствова
нию качеств устной речи студентов негуманитарных специальностей вуза. 

4.  Разработана  система  грамматикостилистических  упражнений,  обеспе
чивающая  совершенствование  качеств устной речи студентов  негуманитарных 
специальностей  вуза: чистоты и правильности  речи, выразительности,  содержа
тельности, точности, логичности, богатства и уместности речи. 

Теоретическая значимость исследования заключается в: 
1)  создании  лингвистических,  научнометодических  и  психолого

педагогических основ методики совершенствования  качеств устной речи студен
тов негуманитарных специальностей вуза; 

2)  определении методических  принципов обучения  студентов негуманитар
ных  специальностей  построению  и  озвучиванию  (проговариванию,  произнесе
нию) устного высказывания в определенном жанре и стиле;  <

3)  составлении дидактического материала для работы на занятиях по пред
мету «Русский язык и культура речи» в целях совершенствования качеств устной 
речи студентов на основе преемственных связей  грамматики, стилистики, разви
тия речи и риторики; 

4)  доказательстве  эффективности  предлагаемой  методики  совершенствова
ния качеств устной речи студентов негуманитарных специальностей вуза. 

Практическая значимость исследования определяется: 
•  отбором профессионально значимых текстов разных стилей и типов речи, 

разнообразных по тематике и жанровой принадлежности; 
•  разработкой  грамматикостилистических  упражнений,  позволяющих  эф

фективно формировать коммуникативные умения студентов; 
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•  созданием  системы  занятий  по  совершенствованию  качеств  устной  речи 
студентов  негуманитарных  специальностей  вуза, обеспечивающей  формирование 
коммуникативной компетенции будущего специалиста. 

Достоверность  результатов  исследования  обеспечивается  методологиче
ской основой исследования, в качестве которой выступают достижения  в области 
лингвистики,  методики  преподавания  русского  языка,  риторики,  культуры  речи, 
психологии  и педагогики; проведением экспериментальной  работы в вузе; приме
нением  статистических  методов  анализа экспериментального  материала;  личным 
опытом работы диссертанта в качестве преподавателя  вуза. 

• Апробация  и внедрение результатов  исследования. Ход и результаты про
веденного исследования обсуждены и одобрены кафедрой русского языка Марий
ского  государственного  педагогического  института  имени  Н.К.  Крупской  РМЭ, 
использованы  в  практике  работы  в  вузе, изложены  в докладах  на  заседаниях  ка
федры русского языка МГПИ им. Н.К. Крупской, в выступлениях  на международ
ных, всероссийских  и межвузовских научнопрактических  конференциях в Казан
ском государственном  университете  (Казань, 2003),  Самарском  государственном 
техническом  университете  (Самара,  2001, 2004, 2005), Чувашском  государствен
ном  университете  имени  И.Н.  Ульянова  (Чебоксары,  2003),. Марийском  государ
ственном  университете  (ЙошкарОла,  2002,  2003),  Марийском  государственном 
техническом  университете  (ЙошкарОла,  2003,  2006).  Материалы  исследования 
использовались в работе преподавателей Марийского государственного универси
тета. 

Основные положения, выносимые на  защиту: 
1.  Методическая  система совершенствования  качеств устной речи студентов 

негуманитарных  специальностей  вуза,  опирающаяся  на  коммуникативно
деятельностный  подход  при  изучении  трех  аспектов  культуры  речи  (норматив
ного, коммуникативного  и этического),  обеспечивает формирование языковой и 
коммуникативной  компетенций студентов. 

2.  Оптимальной  дидактической  единицей,  соответствующей  общей  ком
муникативной  и  прагматической  направленности  обучения  и  служащей  базой 
для  формирования  профессиональных  речевых  умений,  являются  тексты  раз
ных  типов  речи  и  функциональных  стилей,  ориентированные  на  профессио
нальную речевую практику будущих  специалистов. 

3.  Грамматикостилистическая  работа,  направленная  на  обогащение  грам
матического  строя  речи  студентов  путем  обучения  анализу  стилистических 
свойств  языковых  единиц,  выбору,  оценке  и  целесообразному  использованию 
языковых средств в процессе работы над устными высказываниями разных стилей 
и  типов  речи,  является  основным  средством  совершенствования  качеств  устной 
речи  студентов  негуманитарных  специальностей  на  занятиях  по  предмету  «Рус
ский язык и культура речи». 

4.  Совершенствование  качеств  устной  речи  студентов  негуманитарных 
специальностей  вуза  в  процессе  работы  с текстами  разных  стилей  и типов  речи 
должно  осуществляться  на  понятийнотеоретической  основе,  что  предполагает 
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работу  с  понятиями  «средства  выразительности  устной  речи»  («тон  высказыва
ния»,  «логическое  ударение»,  «паузирование»,  «тембр  голоса»,  «темп  речи», 
«степень громкости», «язык  «внешнего  вида»  (взгляд, мимика, жесты),  «лекси
кофразеологические,  морфологические  и  синтаксические  средства  вырази
тельности устной речи»). 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  списка  использо

ванной литературы и четырех приложений. 
Во введении обосновывается актуальность темы; определяются  предмет, це

ли,  задачи,  методы  исследования;  выдвигается  рабочая  гипотеза;  раскрываются 
научная новизна и практическая  значимость исследования; формулируются поло
жения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  совершенствования  устной  речи 
студентов  негуманитарных  специальностей  вуза»  рассматриваются  вопросы, 
связанные с изучением устной речи в лингвистике,  психологии и методике пре
подавания  русского  языка  и  обосновывается  необходимость  совершенствова
ния  качеств  устной  речи  студентов  на  занятиях  по  предмету  «Русский  язык  и 
культура речи»; определяются  аспекты  изучения  устной речи в рамках  предме
та  «Русский  язык  и  культура  речи»  и  обосновывается  их  выбор;  отбираются 
теоретические  сведения  и  круг  речеведческих  понятий,  необходимых  для  ус
пешного совершенствования  качеств устной речи студентов; определяются  пси
хологопедагогические  основы  совершенствования  устной  речи  студентов  не
гуманитарных специальностей вуза; рассматриваются  речевые умения и навыки 
студентов негуманитарных  специальностей  вуза. 

Анализ  трудов  известных  лингвистов  и  психологов  (В.А.  Артемова, 
М.М.Бахтина,  Н.В.  Гяча,  Г.О.  Винокура,  Т.Г.  Винокур,  В.М.  Жирмунского, 
Е.АЗемской,  М.В.  Китайгородской,  М.Н.  Кожиной,  Т.П.  Ломтева,  О.Б.  Сиро
тининой,  Е.Н.  Ширяева,  Д.Н.  Шмелева  и  др.)  позволил  определить  соотноше
ние понятий «язык»   «речь», «функции языка»    «функции  речи»,  «функцио
нальностилевые  разновидности  языка»  (в  устной  и  письменной  форме),  «мо
нолог»   «диалог»  и  сделать  важные  методические  выводы,  необходимые  для 
совершенствования  качеств устной речи студентов. 

На основе анализа лингвистических трудов Р.И. Аванесова, Ф.И.  Буслаева, 
В.В.  Виноградова,  СИ.  Виноградова,  Б.Н.  Головина,  К.С.  Горбачевича, 
ЛЛС.Граудиной,  О.А.  Лаптевой,  М.Р.  Львова,  С П .  Обнорского,  СИ.  Ожегова, 
A.M.  Пешковского,  Д.Э.  Розенталя,  Л.И.  Скворцова,  В.И.  Чернышова, 
Н.М.Шанского, Б.С  Шварцкопфа,  Н.Ю. Шведовой, Е.Н. Ширяева, Л.В. Щербы 
и  других,  посвященных  проблемам  культуры  речи,  были  определены  аспекты 
изучения  устной  речи  в  рамках  предмета  «Русский  язык  и  культура  речи».  В 
качестве определяющей  нами была принята концепция  Е.Н. Ширяева,  согласно 
которой выделяются три  компонента  культуры речи: нормативный,  коммуника
тивный  и  этический.  Таким  образом,  в данном  исследовании  совершенствова
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ние  качеств устной речи студентов обусловливает  изучение трех аспектов куль
туры речи: нормативного  (обучение нормам устной и письменной речи  (чистота 
и  правильность  речи),  средствам  выразительности  устной  речи  (выразитель
ность  речи),  коммуникативного  (обучение  выбору  и  организации  языковых 
средств  в соответствии  с  выбранным  жанром,  стилем,  типом  речи  (содержа
тельность,  точность,  логичность,  богатство  и уместность  речи)  и  этическо
го  (обучение  речевому  этикету  (уместность  речи). 

Психолингвистические  и психологические проблемы порождения  речевого вы
сказывания,  механизмов  речи,  законов  речетворчества  обоснованы  в  исследова
ниях Б.Г. Ананьева,  Т.В. Ахутиной, П.П. Блонского, Т.М.  Воителевой, Л.С. Вы
готского,  П.Я.  Гальперина,  И.Н.  Горелова,  Н.И.  Жинкина,  А.А.  Залевской, 
И.А.Зимней,  А.А.  Леонтьева,  А.Н.  Леонтьева,  С.Л.  Рубинштейна,  Л.В. Щербы  и 
других,  которые  позволили  сделать  выводы,  что  мыслительные  способности 
студентов  возможно  развивать  в контексте  совершенствования  их речевой  дея
тельности  и что совершенствование  качеств устной речи студентов  первого кур
са является  целесообразным  в  связи  с тем, что  оно обусловлено  возрастными  и 
психологическими  особенностями  возрастного  периода  поздней  юности: разви
тая  способность  к логическому  мышлению, обобщению  приобретенных  знаний 
и  их  проецированию  на практическую  деятельность,  направленность  внимания 
на  объект,  имеющий  для  личности  определенную  значимость,  самостоятель
ность, сознательность, высокий уровень мотивации. 

Во второй  главе  «Знания, умения  и навыки  студентов  в области  культуры 
речи: основные  результаты  констатирующего  эксперимента»  описывается  кон
статирующий  эксперимент,  который  проводился  в  2003 — 2004 учебном  году на 
базе  первых  курсов  биологохимического  факультета  Марийского  государствен
ного  университета.  Всего  в  эксперименте  приняли  участие  145  человек  (пять 
групп). 

Цели  констатирующего  эксперимента:  1) доказать  актуальность  темы  ис
следования  путем  констатации  состояния  коммуникативных  знаний,  умений  и 
навыков  студентов  на основе  анализа  срезовых  работ;  2)  подтвердить  правиль
ность  положений  рабочей  гипотезы  о причинах  низкой  коммуникативной  ком
петенции  студентов,  обусловленной  неумением  использовать  полученные  на 
занятиях  по  культуре  речи  знания, умения  и навыки  в устной  речи;  оторванно
стью  изучаемого  в  вузе  материала  от  реальной  сферы  профессиональной  дея
тельности  будущих  специалистов;  отсутствием  преемственности  школьной  и 
вузовской  программ  по  развитию  устной  речи;  3)  использовать  полученные  в 
ходе  констатирующего  эксперимента  данные  для  разработки  научно  обосно
ванной  методики  совершенствования  качеств  устной  речи  студентов  на  заняти
ях  по  культуре  речи,  учитывая  все  обозначенные  выше  причины  низкой  рече
вой  грамотности  для  устранения  выявленных  в  ходе  констатирующего  экспе
римента  недостатков;  4)  уточнить  содержание  программы  опытного  обучения 
путем  анализа  учебных  программ,  учебников  и  учебных  пособий  по  предмету 
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«Русский  язык  и  культура  речи»  для  студентов  негуманитарных  специально
стей вуза. 

Реализация поставленных целей потребовала решения следующих задач: 
1) проанализировать состояние коммуникативных  знаний, умений  и навы

ков студентов; 
2)  установить  уровень  сформированности  коммуникативных  умений  сту

дентов; 
3)  выявить  специфические  для  устной  речи  жанры  высказываний,  кото

рым следует учить студентов;  v 
4)  определить основные пути и условия формирования  коммуникативных 

умений  студентов  негуманитарных  специальностей  вуза  на занятиях  по пред
мету «Русский язык и культура речи»; 

5)  отобрать  методические  принципы,  эффективные  для  формирования 
знаний, необходимых для  обучения  студентов правильной  и коммуникативно
целесообразной речи, и коммуникативных умений и навыков, которые должны 
быть  положены  в основу  работы  по формированию  коммуникативной  компе
тенции студентов; 

6)  проанализировать учебные программы, учебники и учебные пособия по 
предмету «Русский язык и культура речи» для студентов негуманитарных спе
циальностей вуза. 

Задачи констатирующего эксперимента обусловили  характер срезовых за
даний двух типов: 1) задания, позволяющие определить уровень овладения сту
дентами знаниями по теории текста и стилистике; 2) задания, характеризующие 
степень сформированности  коммуникативных умений и навыков первокурсни
ков. 

Основные  методы  исследования,  использованные  на  этапе  констатирую
щего  эксперимента:  письменное  анкетирование  и  устное  интервьюирование 
студентов, наблюдение за учебной деятельностью студентов, устный опрос сту
дентов, анализ устных и письменных работ студентов, сбор фонотеки. 

Констатирующий эксперимент позволил установить следующее: 
1) Уровень  знаний  студентов  по теории  текста  и  стилистике.  На  основе 

устного опроса студентов и проведения с ними интервью выяснилось, что сту
денты не владеют в полной мере знаниями, необходимыми для создания текста 
в соответствии  с его темой, основной  мыслью; знанием  способов  собирания и 
систематизации материала к высказыванию; знаниями о средствах выразитель
ности устной речи; знанием норм русского литературного языка. 

Правильность и коммуникативная целесообразность речи считаются двумя 
ступенями — низшей и высшей — овладения литературным языком. Соблюдение 
говорящим  норм литературного  языка  является  обязательным  условием  хоро
шей речи, как письменной, так и устной. Для целей обучения языку, в том чис
ле и в устной форме, представляется целесообразным  обратить внимание на со
поставительный  анализ  речевых  и  грамматических  ошибок  в  устной  и  пись
менной речи в разных  языковых условиях  (подготовленная  и не подготовлен
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ная  заранее  речь)  с  целью  определения  методики  работы  по  формированию 
правильной устной речи студентов. 

В  ходе  сопоставительного  анализа  речевых  и  грамматических  ошибок  в 
устной  и  письменной  речи  в  разных  условиях  (подготовленная  и  не  подготов
ленная  заранее речь)  была использована  классификация  речевых  и грамматиче
ских  ошибок  В.И.  Капинос1,  а  также  классификация  синтаксических  и  стили
стических  ошибок С.А. Арефьевой2. Достоверность  анализируемых  высказыва
ний  подтверждается  магнитофонными  записями  (фонотекой)  устной  речи  и 
картотекой  письменной  речи.  Составленная  нами  фонотека  содержит  около 
2500  единиц.  Для  анализа  использовались  неподготовленное  письменное  вы
сказывание  (н.в.) на тему  «Анализ  работы  преподавателей  с точки  зрения  при
менения  приемов  стимулирования  внимания  и  интереса  слушателей»,  а  также 
подготовленное  письменное  высказывание  (п.в.)  на  тему  «Как  я  проходил(а) 
учебную  практику».  Проанализировав  нарушения  в  письменной  речи  студен
тов,  мы  пришли  к  выводу,  что  большая  часть  ошибок  (57,5%)  —  грамматиче
ские, среди которых преобладают  синтаксические  (51 %) (таблица  1). 

Таблица 1 
Грамматические  ошибки  в письменной  речи  студентов 

Ввд 
выска
зыва
ния 

Н.в. 

П. в. 

Всего 

Виды грамматических ошибок (в %) 

Мор
фоло
гичес

кие 

3,1 

3,6 

6,7 

Синтаксические 

в словосочетании 

согла
сова
ние 

1,2 

1,6 

2,8 

управ
ление 

5,6 

10,3 

15,9 

исп. 
место
име
ний 

2,8 

0,8 

3,6 

в предложении 

про
стом 

9,6 

8,3 

17,9 

слож
ном 

2,8 

2,8 

5,6 

однор. 
члены 

1,6 

3,2 

4,8 

обосо
блен
ные 

члены 



0,4 

0,4 

с пря
мой 

речью 







Всего 

26,7 

31 

57,5* 

*Н. в.   неподготовленное  высказывание;  П.  в. — подготовленное  высказы
вание. 

*В ходе  вычислений  (при  округлении  до  десятых)  выявилась  математиче 
екая погрешность, равная  0,2%. 

Капинос, В.И. О критериях оценки речи и об ошибках  грамматических  и речевых / В.И.  Капинос // Оценка знаний, умении 
и навыков учащихся по русскому языку.   2е изд.   М.; Просвещение,  1986.   С. 78   88. 

Арефьева, С.А.  Синтаксические н стилистические ошибки в письменной речи учащихся / С.А.  Арефьева.   М.: Прометей, 
1 9 9 7 .  С  80 122 . 



14 

Анализ  грамматических  ошибок  в  подготовленных  и  неподготовленных 
письменных  высказываниях  показал,  что  студенты  испытывают  затруднения  в 
построении  простых предложений  и в управлении. 

Общее количество речевых  (лексических  и стилистических)  ошибок  в рас
сматриваемых  работах  по сравнению  с  грамматическими  значительно  меньше: 
соответственно 42,5% и 57,5% (таблица 2). 

Таблица 2 

Речевые ошибки в письменной речи  студентов 

Вид вы
сказы
вания 

Н. в. 
П.в. 

Всего 

Виды речевых ошибок (в%) 

употр. 
слова в 

несвойст. 
ему зна
чении 

2,4 
4,4 

6,8 

нераз
личение 

сино
нимов 

4,4 
1.6 
6 

смеше
ние па
рони
мов 

4 
2,3 

6,3 

наруше
ние лек. 
сич. со
четав . 
мости 

3,2 
2,3 

5,5 

плео
назм 

1,6 
3,2 

4,8 

повтор 
слов 

5,1 
3,2 

8,3 

употреб
ление 
слов 
иной 

стилис
тичес
кой ок
раски 

0,4 
4,4 

4,8 

Всего 

21,1 
21,4 

42,5 

*Н. в.   неподготовленное  высказывание; П. в. — подготовленное  высказы
вание. 

Анализ  речевых  ошибок  в  подготовленных  и  неподготовленных  письмен
ных высказываниях  показал, что наибольшее  количество ошибок  заключается  в 
повторе слов и в употреблении  слова в несвойственном ему значении. 

Параллельно  с анализом  письменных  высказываний  студентов  был  прове
ден  анализ устных высказываний  на тему  «Как я проходил(а) учебную  практи
ку», который  показал, что 90% работ  студентов  имеют  грамматические  и рече
вые ошибки  разных видов  (речевые ошибки   38,4%, грамматические — 51,6%), 
нарушения  норм ударения  (47%) и произношения  (интерференция)  (36%). 

2) Уровень сформированности  коммуникативных  умений  и навыков. 
При  анализе устных  высказываний  (124 работы)  использовались  критерии 

оценки  устной  речи  (всего  10  критериев),  предложенные  Н.И.  Жинкиным  .  В 
результате  анализа устных высказываний  выяснилось, что у студентов  недоста
точно сформированы умения раскрывать тему (35%) и основную мысль устного 
высказывания  (40%); собирать  и  систематизировать  материал  к устным  выска
зываниям  (80%); умения  правильно  пользоваться  средствами  выразительности 

*  Жинкнн, НИ  Развитие письменной речи учащихся 111   VII классов / Н.И. Жинкин // Известия АПН  РСФСР.   Вып. 78.  

М : Издво АПН РСФСР, 1956.  С .  144 145. 
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устной  речи  (10%),  создавать  тексты  разных  типов  (25%);  строить  устные  вы
сказывания  в определенном  жанре (74%). 

3)  Уровень  овладения  студентами  специфическими  для  устной  речи  жан
рами  устных  высказываний.  Анализ  анкет  показал,  что  у  студентов  возникают 
затруднения  при  употреблении  ими  в  речи  следующих  жанров  устных  выска
зываний: информационное  высказывание  на учебнопрофессиональные  и обще
ственнополитические  темы, критическое  выступление, дискуссионное  выступ
ление,  отчет,  реферативное  сообщение,  научный  доклад,  деловая  беседа,  дело
вые переговоры, деловой телефонный разговор (таблица 3). 

Таблица 3 
Затруднения студентов при  употреблении 

различных жанров устных  высказываний 

Жанр  высказывания 

1)  информационное  высказывание 
(на  учебнопрофессиональные  и  об
щественнополитические  темы) 
2) «бытовой»  рассказ 
3) критическое  выступление 
4) дискуссионное  выступление 
5) отчет 
6) агитационное  выступление 
7)  реферативное  сообщение  и  науч
ный  доклад 
8) приветственное  выступление 
9) деловая  беседа 
10) деловые  переговоры 
11) деловой телефонный  разговор 

Шкала оценок (в  %) 
«1» 

5,7 

59,1 
8,5 
2,8 
11,3 
9,9 
16,9 

18,3 
2,7 
1,2 
5,6 

«2» 

30 

32,4 
18,3 
31 
21 

25,3 
28,2 

29,6 
3,4 
4,3 
6,9 

«3» 

45,7 

8,5 
45 

33,8 
45 
24 

39,4 

31 
11,2 

6,8 
8,7 

«4» 

11,5 

0 
19,8 
18,3 

13 
18,3 

п,з 

14 
26,4 

10 
14,1 

«5» 

5,7 

0 
7 

8,5 
5,6 
12,7 
4,2 

5,7 
30,2 
32,1 
21,3 

«6» 

1,4 

0 
1,4 
5,6 
4,2 
9,9 
0 

1,4 
26,1 
45,6 
43,4 

Шкала  оценок: 
«1» — не испытываю никаких затруднений 
«2» — практически не испытываю затруднений 
«3» — время от времени испытываю затруднения 
«4» — весьма часто испытываю затруднения 
«5» — очень часто испытываю затруднения 
«6» — абсолютно не знаю, как это делается 
В  соответствии  с  целями  констатирующего  эксперимента  были  проанализи

рованы учебные  программы, учебники  и учебные  пособия  по предмету  «Русский 
язык и культура речи». В результате анализа был сделан вывод, что в современной 
методической  науке  наметились  перспективные  направления  в  подготовке  ком
муникативно компетентного  специалиста. 

Таким  образом,  констатирующий  эксперимент  позволил  определить  ос
новные  направления,  связанные  с  разработкой  методики  формирования  комму
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никативной  компетенции  студентов  негуманитарных  специальностей  высшего 
учебного заведения на занятиях по предмету «Русский язык и культура речи». 

В третьей  главе  «Методика  совершенствования  качеств устной  речи  сту
дентов  негуманитарных  специальностей  вуза:  обучающий  эксперимент»  изла
гаются  исходные  положения  разработанной  методики,  дается  характеристика 
программы  опытного  обучения,  описываются  содержание  и  ход  эксперимен
тальной работы, анализируется  результативность предлагаемой  методики. 

Цель обучающего эксперимента  состояла в проверке выдвинутой  гипотезы 
и  апробации! предлагаемой  методики  совершенствования  качеств  устной  речи 
студентов  негуманитарных  специальностей  вуза,  направленной  на  формирова
ние коммуникативных умений студентов. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих  задач: 
1)  отобрать  основные  понятия  по  теории  текста  и  стилистике,  на  основе 

которых  будут формироваться  коммуникативные  умения  студентов,  и разрабо
тать методику изучения этих понятий на занятиях по предмету  «Русский язык  и 
культура речи»; 

2)  разработать  грамматикостилистические  упражнения,  направленные  на 
развитие коммуникативных умений студентов в процессе их выполнения; 

3)  составить  программу  обучающего  эксперимента  и  определить  эффек
тивность  предлагаемой  методики  совершенствования  качеств  устной  речи  сту
дентов  негуманитарных  специальностей  вуза  в ходе  обучающего  эксперимен
та. 

Обучающий эксперимент  проводился  в 2004   2005 учебном  году.  Экспе
риментальной  базой исследования послужил первый курс  биологохимического 
факультета  Марийского  государственного  университета.  В  обучающем  экспе
рименте приняли участие  128 студентов (четыре группы). 

Для  проведения  обучающего  эксперимента  была  составлена  программа, 
рассчитанная  на  64  учебных  часа  (32  занятия).  С  учетом  принципов  единства 
изучения  языка  и  обучения  речи,  общей  коммуникативной  и  прагматической 
направленности  обучения,  сочетания  воспроизводящих  и творческих  самостоя
тельных  работ  на  каждом  этапе  обучения,  преемственности  в  изучении  про
граммы  по развитию  культуры  речи школьного  и вузовского  курсов, неразрыв
ности в обучении устной и письменной речи (в качестве основополагающих  взя
ты  принципы  методики  обучения  языку  и речи Л.П. Федоренко  и Н.И. Жинки
на)  была  разработана  методика  совершенствования  качеств  устной  речи  сту
дентов путем введения речеведческих  и стилистических  понятий и формирования 
коммуникативных умений на основе работы с текстами разных стилей и типов ре
чи у студентов  негуманитарных  специальностей  вуза. Формирование  коммуника
тивных  умений  студентов  происходило  на  основе  коммуникативно
деятельностного  подхода  путем  грамматикостилистической  работы.  Основным 
видом  учебных  действий  выступали  грамматикостилистические  упражнения. 
Дидактический  материал  упражнений  составляют  тексты  разных  типов  речи 
и  функциональных  стилей: тексты  из  учебной  и научнопопулярной  литера
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туры  (научный  стиль), из  периодической  печати  (публицистический  стиль),  из 
деловых  документов  (деловой  стиль), из художественных  произведений  (худо
жественный  стиль),  а  также  тексты,  фиксирующие  устную  разговорную  речь. 
При  определении  содержания  дидактического  материала  программы  мы  исхо
дили  из того,  что он должен  соответствовать  общей  коммуникативной  и  праг
матической  направленности  обучения,  а  также  служить  базой  для  формирова
ния  профессиональных  речевых  умений.  Контроль  знаний,  умений  и  навыков 
студентов  осуществлялся  путем  предъявления  им  промежуточных  и  итоговых 
работ. 

Экспериментальная  программа  состояла  из  четырех  разделов.  В  первом 
разделе  «Текст»  содержатся  основные  речеведческие  понятия:  «текст»,  «тема», 
«основная мысль текста», «синтаксическая  модель текста» и т.д.; виды работ по 
ознакомлению  студентов  со способами  собирания  и  систематизации  материала 
к  устному  высказыванию,  составлению  плана текста;  перечисляются  коммуни
кативные умения,  которые  необходимо  сформировать  у  студентов  (умение  оп
ределять тему, основную мысль текста,  составлять  синтаксическую  модель тек
ста и т.д.). 

Во  втором  разделе  «Средства  выразительности  устной  речи»  даются  ос
новные  теоретические  понятия:  «тон  высказывания»,  «логическое  ударение», 
«паузирование»,  «тембр  голоса»,  «темп  речи»,  «степень  громкости»,  «язык 
«внешнего  вида»  (взгляд,  мимика,  жесты), «лексикофразеологические,  морфо
логические  и  синтаксические  средства  выразительности».  Упражнения  направ
лены  на  формирование  умения  подбирать  тон,  тембр  голоса,  темп  речи  и  сте
пень  громкости  в  устных  высказываниях,  принадлежащих  к  разным  стилям  и 
типам  речи;  умения  правильно  выделять  в  произношении  одно  или  несколько 
слов  в  предложении  для  усиления  его  смысловой  нагрузки;  умения  правильно 
использовать  паузу  в  устных  высказываниях,  принадлежащих  к  разным  жан
рам;  умения  правильно  пользоваться  языком  «внешнего  вида»:  взглядом,  ми
микой,  жестами;  умения  уместно  использовать  в  речи  лексико
фразеологические,  морфологические  и синтаксические  средства  выразительно
сти речи. 

Третий  раздел  «Нормативность  русской  речи»  имеет  целью  закрепить  ре
чеведческие понятия, изученные ранее, и содержит сведения об  орфоэпических, 
акцентологических,  лексических,  стилистических  и  грамматических  (морфоло
гических  и  синтаксических)  нормах  русского  литературного  языка.  Значитель
ное  место  в этом  разделе  отведено  видам  работ  по  предупреждению  и  преодо
лению  различных  видов  ошибок,  стилистической  правке  и  литературному  ре
дактированию  текстов разных  стилей  и жанров.  В  процессе  его  изучения  фор
мируются  умение  произносить  слова  в соответствии  с  орфоэпическими  норма
ми и умение правильно расставлять ударение  в словах; умение отбирать из ряда 
слов  наиболее уместные для  выражения  содержания  высказывания  в  соответст
вии  с  задачей  и обстоятельствами  речи; умение  правильно  употреблять  языко
вые  средства  в  соответствии  с  нормами  разных  стилей  речи;  умение  находить 
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лексические,  стилистические  и  грамматические  ошибки  в текстах  и  собствен
ной  речи;  умение  правильно  употреблять  морфологические  и  синтаксические 
средства в текстах разных стилей и типов речи. 

Четвертый  раздел  «Функциональносмысловые  типы  речи.  Функциональ
ные  стили  речи»  содержит  основные  понятия  культуры  речи  и  стилистики: 
«функциональносмысловые  типы  речи»  («описание»,  «повествование»,  «рас
суждение»),  «научный  стиль»,  «официальноделовой  стиль»,  «публицистиче
ский стиль», «художественный  стиль», «разговорный  стиль»,  «признаки  стилей 
речи»,  «функции  стилей  речи»,  «речевые  жанры  функциональных  стилей  ре
чи»,  «стилистическая  норма»,  «стилистическая  ошибка»;  виды  упражнений, 
имеющие  целью  закрепление  теоретических  сведений  и  усвоение  навыков  и 
умений  использования  речевых  средств  в  учебной  и  профессиональной  дея
тельности  будущих  специалистов. Данный  раздел  направлен  на  формирование 
умения  определять принадлежность текста к функциональносмысловым  типам 
речи,  умения  определять  стиль  текста  и  устанавливать  зависимость  языковых 
средств  текста от экстралингвистических  и собственно лингвистических  стиле
образующих  факторов  стиля;  умения  производить  стилистический  анализ  тек
стов разных функциональных  стилей; умения находить  стилистические  ошибки 
в текстах разных стилей и исправлять их в деформированных текстах и в собст
венной  речи; умения  строить устное  высказывание  в разных  стилях  в  опреде
ленных жанрах. 

Реализация экспериментальной  программы осуществлялась  по  следующим 
направлениям:  1) работа  над предусмотренными  программой  и  дополнительно 
вводимыми  понятиями;  2) обучение  студентов  нормам  русского  литературного 
языка  (работа над качествами  речи: чистотой  и правильностью);  3)  обогащение 
устной  речи  студентов  (работа  над  качествами  речи:  содержательностью,  точ
ностью, логичностью, богатством). 

Критерием  овладения  устным  учебнонаучным  и  профессиональным  обще
нием  является  уровень  сформированное™  умений  воспринимать  и  порождать 
определенные  жанры  в  соответствии  с  поставленной  целью,  социально
ролевыми  отношениями  коммуникантов,  ситуацией  общения  (работа  над  умест
ностью речи). 

Материалы  обучающего  эксперимента  подверглись  тщательному  качест
венному  и статистическому  анализу,  на основе которого сделан основной вывод: 
разработанная  методика  совершенствования  качеств  устной  речи студентов  не
гуманитарных  специальностей  вуза  на  занятиях  по  предмету  «Русский  язык  и 
культура речи»  эффективна. 

Данный  вывод  подтверждается  следующими  результатами  обучающего 
эксперимента: 

1.  Уровень знаний по предмету «Русский язык и культура речи»  студентов 
экспериментальных  групп  (ЭГ)  значительно  выше,  чем уровень  знаний  студен
тов контрольных  групп (КГ): соответственно  76,6% и  93,4% (таблица 4). 



19 

Таблица  4 

Знания студентов контрольных  и экспериментальных  групп 

по курсу «Русский язык и культура  речи» 

№  вопро
сов 

КГ 

ЭГ 

Знания  студентов КГ и ЭГ (в %) 

1 

89 

100 

2 

92 

100 

3 

75 

89 

4 

84 

94 

5 

78 

89 

6 

94 

97 

7 

78 

90 

8 

81 

89 

9 

68 

86 

10 

73 

100 

И 

81 

93 

12 

85 

100 

13 

48 

89 

14 

46 

92 

Ито
го 

76,6 

93,4 

2.  Эффективность работы над языковыми упражнениями, имеющими  цель 
обогащение лексического  запаса  студентов  и совершенствование  правильности 
речи,  подтверждена  результатами  обучающего  эксперимента  (средний  показа
тель  ошибок  в  контрольной  работе  по  теме  «Нормы  русского  литературного 
языка» в ЭГ   15,8%, в КГ   36,4%) (таблица 5). 

Таблица 5 
Результаты  контрольной работы  студентов 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Нормы  языка 

Акцентологические 

Орфоэпические 

Лексические 

Морфологические 

Синтаксические 

Среднее  колво  оши
бок 

Средний  показатель 

Экспериментальные 

группы 

БП.Б13 

ошибки (в %) 

15,7  . 

13,5 

8,2 

18,4 

23,2  1 

15,8 

4,21 

Контрольные  группы 

Б12,Б14 

ошибки  (в %) 

38,4 

43,7 

13,1 

38,8 

48,0 

36,4 

3,18 

3. Обучение  студентов  выбору  и организации языковых  средств  в  соответ
ствии  с выбранным  жанром,  стилем, типом  речи  основывалось  на  специальной 
грамматикостилистической  работе.  Результаты  качественного  и  количествен
ного  анализа  показали,  что  в  ЭГ  количество  высказываний,  соответствующих 
заданным жанрам, значительно больше (подготовленное устное высказывание в 
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жанре  научного доклада — 97%; неподготовленное устное высказывание  в жан
ре информационного высказывания  на учебнопрофессиональную тему — 82 %), 
чем  в  КГ  (подготовленное  устное  высказывание  в  жанре  научного  доклада  — 
42%; неподготовленное устное высказывание в жанре информационного  выска
зывания на учебнопрофессиональную  тему   34 %). Сопоставительные  данные 
представлены в диаграмме. 

Сопоставительные данные анализа устных  высказываний 

с точки зрения их соответствия  жанрам 

Q Экспериментальные  группы 

D Контрольные группы 

4.  В  результате  анализа  устных  высказываний  по  критериям  оценки  уст
ной  речи,  предложенным  Н.И.  Жинкиным,  выяснилось,  что  у  студентов  ЭГ 
коммуникативные  умения  сформированы  в  большей  степени,  чем  у  студентов 
КГ, например, уровень сформированное™  умения раскрывать тему устного вы
сказывания  в экспериментальных  и контрольных  группах: соответственно  83% 
и 72% (п.в.); 72% и  61%  (н.в.); умения  раскрывать  основную  мысль  высказыва
ния   89% и 74% (п.в.); 76% и 58% (н.в.); выражать  мысли  правильно  (количе
ство речевых  ошибок   22,5% и 31,9%; грамматических — 31,9% и 47,1%); уме
ния  правильно пользоваться  средствами  выразительности устной  речи   76% и 
54% (п.в.), 63% и 32% (н.в.). 

Таким  образом,  качественные  и  количественные  показатели  результатов 
обучающего  эксперимента  свидетельствуют  об  эффективности  предложенной 
методики  совершенствования  качеств  устной  речи  студентов  негуманитарных 
специальностей  вуза на занятиях по предмету «Русский язык и культура речи». 

Полученные  в диссертационной  работе данные  подтверждают  положения, 
выносимые на защиту: 

1.  Методическая  система совершенствования  качеств устной речи студентов 
негуманитарных  специальностей  вуза,  опирающаяся  на  комму никативно
деятельностный  подход  при  изучении  трех  аспектов  культуры  речи  (норматив
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ного, коммуникативного  и этического),  обеспечивает формирование языковой и 
коммуникативной компетенций студентов. 

2.  Оптимальной  дидактической  единицей,  соответствующей  общей  ком
муникативной  и  прагматической  направленности  обучения  и  служащей .базой 
для  формирования  профессиональных  речевых  умений,  являются  тексты  раз
ных  типов  речи  и  функциональных  стилей,  ориентированные  на  профессио
нальную речевую практику будущих  специалистов. 

3.  Грамматикостилистическая  работа,  направленная  на  обогащение  грам
матического  строя  речи  студентов  путем  обучения  анализу  стилистических 
свойств  языковых  единиц,  выбору,  оценке  и  целесообразному  использованию 
языковых средств в процессе работы над устными высказываниями разных стилей 
и  типов  речи,  является  основным  средством  совершенствования  качеств  устной 
речи  студентов  негуманитарных  специальностей  на  занятиях  по  предмету  «Рус
ский язык и культура речи». 

4.  Совершенствование  качеств  устной  речи  студентов  негуманитарных 
специальностей  вуза  в  процессе  работы  с текстами  разных  стилей  и типов  речи 
должно  осуществляться  на  понятийнотеоретической  основе,  что  предполагает 
работу  с  понятиями  «средства  выразительности  устной  речи»  («тон  высказыва
ния»,  «логическое  ударение»,  «паузирование»,  «тембр  голоса»,  «темп  речи», 
«степень  громкости»,  «язык «внешнего  вида»  (взгляд, мимика, жесты),  «лекси
кофразеологические,  морфологические  и  синтаксические  средства  вырази
тельности устной речи»). 

В заключении  содержатся  выводы  проведенного  исследования,  намечаются 
дальнейшие направления изучения проблемы. 

Перспектива  исследования  может  быть связана  с изучением  возможностей 
формирования  коммуникативной  компетенции  будущего  специалиста  на осно
ве использования  аудио и видеозаписей,  имеющих  профессиональную  направ
ленность,  и  современных  компьютерных  технологий;  разработкой  технологии 
обучения  интонационной  стороне речи студентов  негуманитарных  специально
стей  вуза на занятиях  по  предмету  «Русский  язык  и культура  речи»;  созданием 
интегрированной  системы  обучения  устной  речи  на основе  принципа  межпред
метных связей при изучении дисциплин  предметной  подготовки. 

В приложениях  представлены  материалы  констатирующего  эксперимента 
(приложение  1); программа  опытного  обучения  устной  речи  студентов  негума
нитарных  специальностей  вуза  на занятиях  по предмету  «Русский язык  и куль
тура  речи»  (приложение  2); материалы  обучающего  эксперимента:  упражнения 
для работы  с текстами  научного  стиля  (приложение  3) и упражнения  по форми
рованию  умения  строить  устное  высказывание  в  определенном  жанре  и  стиле 
(приложение 4). 

По теме диссертации  опубликованы  следующие  работы: 
1.  Лазарева,  Н.М. Культура  речи  как  одно  из средств  формирования  нрав

ственного  идеала  студентов  негуманитарных  специальностей  высшего  учебно
го  заведения  /  Н.М.  Лазарева  //  Актуальные  проблемы  межъязыковых  и  меж



22 

культурных  контактов:  материалы  региональной  научной  конференции,  посвя
щенной  70летию  со  дня  рождения  профессора  Л.П.  Грузова.    ЙошкарОла: 
МарГУ, 2003.   С.  114   117. 

2.  Лазарева,  Н.М.  Формирование  коммуникативной  компетенции  студен
тов  как  основная  цель  предмета  «Культура  речи»  /  Н.М.  Лазарева  //  Седьмые 
Вавиловские  чтения:  Глобализация  и  проблемы  национальной  безопасности 
России  в XXI  веке: сборник  научных  трудов  /  под  общей  ред. В.П. Шалаева.  
ЙошкарОла: МарГТУ, 2003.   В 2х ч.   Ч.  1.   С. 33   35. 

3.  Лазарева,  Н.М. Проблемы лингвистического  образования  студентов  не
гуманитарных  специальностей  вузов  /  Н.М.  Лазарева <//  Вторые  Международ
ные  Бодуэновские  чтения:  Казанская  лингвистическая  школа:  Традиции  и  со
временность  (Казань,  1 1  1 3  декабря  2003  г.):  труды  и  материалы.  — Казань: 
КГУ им. В .И. УльяноваЛенина,  2003.   В 2х т.   Т.  1.   С. 52   54. 

4.  Лазарева,  Н.М.  Использование  компьютерных  технологий  на  уроках 
русского  языка  в условиях  уровневой  дифференциации  обучения  /  Н.М.  Лаза
рева // Чтения, посвященные Дням  славянской  письменности  и культуры: сбор
ник статей по материалам  региональной  научной  конференции  (2021 мая  2003 
г.).    Чебоксары:  Чувашский  государственный  университет,  2003.    С.  138  
141. 

5.  Лазарева,  Н.М.  Программа  обучения  устной  речи  студентов  негумани
тарных  специальностей  вузов  как  средство  лингвистического  образования  / 
Н.М.  Лазарева // Актуальные  проблемы  современной  науки. Гуманитарные  нау
ки:  труды  Пятой  Международной  конференции  молодых  учёных  и  студентов 
( 6  1 0  сентября 2004 г.).   Самара: СамГТУ, 2004.   С.  163   166. 

6.  Лазарева,  Н.М.  Методология  исследования  уровня  развития  устной  ре
чи  студентов  (по  материалам  констатирующего  эксперимента)  / Н.М. Лазаре
ва  //  Актуальные  проблемы  современной  науки.  Педагогика:  труды  Первого 
Международного  форума  ( 7  9  сентября  2004  г.).   Самара:  СамГТУ,  2005.  
С.  109112. 

7.  Лазарева,  Н.М. Основные  принципы  речевого  развития  и обучения  сту
дентов  негуманитарных  специальностей  вуза  /  Н.М.  Лазарева  //  Современные 
проблемы  фундаментального  образования:  материалы  Седьмой  межвузовской 
научнометодической  конференции  (18  —  19  мая  2006  г.).  —  ЙошкарОла: 
МарГТУ, 2006.   С.  158   160. 



<^/» 

ijHZu, 

Подписано в печать  18.09.2006. Формат 60x84/16. 
Тираж  100 . Заказ №  1818. 

Отпечатано в ООО «Стринг» 
424002, г. ЙошкарОла, ул. Коммунистическая, 31 




