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Статья посвящена проблеме развития речевой культуры сту-

дентов высшего учебного заведения на основе систематизации 
понятий теории культуры речи с опорой на Федеральную целе-
вую программу «Русский язык». Представлены данные исследо-
вания нормативного аспекта речи обучающихся технических на-
правлений. 
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Русский язык как государственный является важнейшим, по существу – 

главным, инструментом управления во всех областях государственной и 
общественной жизни, средством формирования гражданского и нацио-
нального самосознания, воссоздания и развития культуры, основой нашей 
многонациональной страны. 

Современный подход к подготовке специалистов с высшим образова-
нием, особенно тех, кто пользуется словом как основным инструментом 
своей профессии, предъявляет серьёзные требования к коммуникативной 
культуре личности, органично включающей в себя культуру речи. Все это 
ставит перед высшим образованием задачу усиления работы по развитию 
у выпускников вуза культуры речи как основной части их коммуникатив-
ной и общей культуры. Эти требования отражены и в нормативных доку-
ментах по образованию: в законе РФ «Об образовании», «Национальной 
доктрине образования до 2025 года»; Проекте Федерального закона от 
2001 года «О русском языке как государственном языке Российской Феде-
рации» и Постановлении № 483 от 27.07.2001 «О Федеральной целевой 
программе «Русский язык». 

Федеральная целевая программа констатирует: «…в сфере функциониро-
вания русского языка возникают особенно серьезные проблемы. Основными 
из них являются резкое снижение общей и речевой культуры, нарушения 
грамматических и лексических норм, обеспечивающих правильность, точ-
ность, образность и художественную ценность письменной и устной речи» [3]. 

Подлинная культура речи предполагает достаточно высокий уровень 

общей культуры человека, сознательную любовь к языку, культуру мыш-

ления. Вершиной речевой культуры является литературный язык, «обрабо-

танный мастерами слова» (А.М. Горький). 

Теоретическими и практическими проблемами культуры речи занима-

лись видные ученые: Б.Н. Головин, Т.А. Ладыженская, Л.И. Скворцов, 

Е.Н. Ширяев и др. Современное определение культуры речи дает Е.Н. Ши-
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ряев: «Культура речи (культура владения языком) – это такой выбор и та-

кая организация языковых средств, которые с учетом ситуации  общения и 

при соблюдении собственно языковых, коммуникативных и этических 

норм позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставлен-

ных коммуникативных целей» [2]. 

По мнению С.И. Ожегова, «высокая культура речи – это умение пра-
вильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка». 
(Б.Н. Головин, 1998: 10). Центральное понятие культуры речи – правиль-
ность, то есть соблюдение норм современного русского литературного 
языка. Под литературно-языковой нормой понимаются «принятые в обще-
ственно-языковой практике образованных людей правила произношения, 
словоупотребления, использование традиционно сложившихся граммати-
ческих, стилистических и других языковых средств» [4]. 

Проведенное нами исследование в филиале «ЮУрГУ» г. Аши позволи-
ло выявить речевые ошибки, которые говорят о несоблюдении норм лите-
ратурного языка: акцентологические ошибки (71 %): ошибки, связанные 
с порядком слов в предложении (49 %); колебания в роде и склонении не-
которых разрядов имен существительных (37 %); ошибки в построении 
предложений с деепричастным оборотом (19 %) (процент неверно выпол-
ненных заданий от общего числа испытуемых). 

Кроме этого, опыт работы со студентами показывает, что список рече-
вых ошибок можно продолжить. Это и склонение сложных имен числи-
тельных, незнание многих средств языковой выразительности, невладение 
фразеологической нормы, стилистически не мотивированное использова-
ние англоязычных заимствований и жаргонизмов. 

Говоря о культуре речи, нельзя сводить ее только к правильности. 
Культура речи заключается в умении найти точное средство, наиболее до-
ходчивое, уместное и выразительное. Это и есть коммуникативные качест-
ва речи, которые Б.Н. Головин определяет как «реальные свойства ее со-
держательной или формальной стороны». (Б.Н. Головин, 1988: 125). 

Точность – одно из коммуникативных качеств, которое характеризует 
речь со стороны ее содержания. Точность формируется на основе связи ре-
чи с действительностью и мышлением через соотнесение семантики речи 
с выражаемой ею информацией. В связи с этим выделяют два вида точно-
сти: предметную, которая опирается на связь речь – действительность, и 
понятийную, в основе которой связь речь – мышление. Точность предмет-
ная и понятийная взаимосвязаны так же, как связаны предмет и понятие о 
нем. Созданию точной речи способствуют конкретные лингвистические 
средства: удачный выбор синонима из синонимического ряда, четкое раз-
граничение омонимов, паронимов и полисемии.  

Наше исследование свидетельствует о том, что многие студенты не 

различают паронимы (67 %), не всегда удачно употребляют антонимы и 

омонимы (43 %), четко разграничивают полисемию (27 %). 
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Логичность как коммуникативное качество речи, как и точность харак-

теризует речь со стороны ее содержания. Если точность оценивает соот-

ношение целостной семантики речи со смыслом текста, то логичность ха-

рактеризует структуру речевой семантики, ее организацию. Б.Н. Головин 

выделяет условия логичности на уроне высказывания и на уровне связного 

текста. В работе с обучающимися выявилось, что затруднения вызывают 

соблюдение условий на уровне текста, а именно: обозначение переходов от 

одной мысли к другой (58 %), членение текста на абзацы (43 %), трехчаст-

ное построение текста или композиция (27 %), выражение логических свя-

зей и отношений между частями текста с помощью служебных слов – 

предлогов, союзов, частиц (15 %). 

Логичность как и точность является базой формирования других ком-

муникативных качеств: доступность, действенность, уместность. Логичная 

речь хорошо передает структуру мысли, значит, она доступна, и потому 

действенна. Если степень логичности и ее характер соответствую речевой 

ситуации, речь будет уместной. 

Богатство речи как ее коммуникативное качество, по мнению Б.Н. Го-

ловина «многослойно, и нужно различать в совокупном речевом богатстве 

богатство лексическое, семантическое, синтаксическое, интонационное, 

богатство организации и динамики языковых средств речи» [1]. Необхо-

димость в этом коммуникативном качестве и его характеристика зависят 

от функционального стиля. Также и коммуникативное качество вырази-

тельности речи (экспрессивности) характерно не для каждого стиля. 

Коммуникативное качество чистоты речи связывается обычно с отсут-

ствием в ней внелитературных элементов языка (прежде всего диалектных, 

просторечных, жаргонных слов и словосочетаний) и слов, оборотов речи, 

отвергаемых нормами нравственности [1]. Чистота речи соотносится с ма-

нерой, тактом говорящего. Поэтому данное качество связано как с комму-

никативной, так и с этико-эстетической нормой. 

Все вышеназванные качества речи присущи культурной речи, соответ-

ствуют второму уровню речевой культуры, т.е. речевому мастерству, о ко-

тором говорил С.И. Ожегов. 

Анализ литературы и опыт работы в вузе показали, что проблема раз-

вития культуры речи остается актуальной. Культура речи содержит три со-

ставных компонента: нормативный, коммуникативный и этический. В на-

шем исследовании был изучен, в основном, нормативный аспект, и только 

частично – коммуникативный. Полученные данные свидетельствуют, что 

уровень культуры речи у большинства студентов сформирован явно недос-

таточно и требует дальнейшего развития в процессе обучения в вузе. 
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В современной педагогике проблема формирования матема-
тической компетенции у обучающихся на сегодняшний день ос-
тается широко обсуждаемой и практически не разрешенной. 
В статье рассматривается алгоритм решения комбинаторных за-
дач, использование которого будет способствовать формирова-
нию математической компетенции у студентов вуза. 

Ключевые слова: математическая компетентность, математи-
ческая компетенция, профессиональная компетентность комби-
наторная задача, алгоритм. 

 

Математическое образование является одним из базовых элементов 
системы профессиональной подготовки бакалавров техники и технологии 
в вузах. Математика – не только учебная дисциплина, но и инструмент 
анализа профессиональной деятельности, организации и управления тех-
нологическими процессами. Изучение математики интеллектуально обо-
гащает студента, развивая гибкость и строгость мышления, необходимые 
для будущего бакалавра. Математическая компетентность – одно из важ-
ных качеств, необходимых бакалавру, что в свою очередь, является одной 
из главных составляющих профессиональную компетентность [2]. 

Понятие «математическая компетентность» изучено достаточно широко. 
Различные аспекты определения и формирования математической компе-
тентности нашли отражение в диссертационных исследованиях В.А. Плахо-
вой (у студентов технических вузов), Л.К. Иляшенко (для будущего инже-
нера), С.А. Шунайловой (для будущих менеджеров наряду с экономической 
компетенцией); опыт развития математической компетентности студентов 
технических вузов описывает М.Л. Палеева. В работе Н.Г. Хадыровой ма-
тематическая компетентность определяется как системное свойство лично-


