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Аннотация: в статье выявлен ряд условий мастерства преподавательской 

деятельности, которые взяты за основу разработки программы курсов повы-

шения квалификации; определена цель и задачи курсов; сформулированы профес-

сиональные компетенции, требующие совершенствования; определены знания, 

умения и навыки, сформированные в результате освоения программы; пред-

ставлена программа курсов повышения на основе модульного принципа. 
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По словам С.И. Архангельского, «главная задача преподавателя – это уме-

ние хорошо, мастерски преподавать свой предмет, доступно, глубоко излагать 

учебную информацию, увлекать студентов потребностью знаний, возбуждать в 

них трудолюбие и упорство, стремление самостоятельно находить решение 

научных задач, развивать широту их взглядов и гибкость мышления. Педагоги-

ческое мастерство индивидуально, самобытно, приходит оно с опытом, разду-

мьем, знанием и пониманием системы на основе методических и дидактических 

требований». 

Следовательно, на основе данного высказывания можно выявить ряд усло-

вий, от которых зависит мастерство преподавателя: 
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 высокая квалификация преподавателя как ученого-специалиста, которая 

включает в себя многостороннюю эрудицию, кругозор интеллигентного чело-

века, глубину его культуры; 

 призвание к педагогической деятельности и развитие этого призвания, ко-

торое проявляется в обоснованной увлеченности и убежденности в значимости 

деятельности и потребность в данной деятельности, а также в умении заинтере-

совать студентов предметом изучения. Призвание шлифуется в процессе творче-

ской деятельности. Большую роль при этом играет постоянная работа препода-

вателя над развитием и совершенствованием собственных коммуникативных 

умений: суметь заставить аудиторию слушать себя, слушать других, общаться со 

студентами требовательно, но доброжелательно; 

 серьезная работа при подготовке занятий, постоянное совершенствование 

материалов лекций, практических и семинарских занятий, использование интер-

активных форм; 

 необходимость пополнения дидактических знаний, умение использовать 

их в процессе занятий. 

Эти условия и легли в основу разработки программы курсов повышения ква-

лификации преподавателей русского языка и культуры речи для студентов нефи-

лологических специальностей. 

Определяя цели и задачи методики преподавания русского языка и куль-

туры речи, нами учитывалось то, что слушателями курсов повышения квалифи-

кации будут не только преподавателя высших учебных заведений, но и препода-

ватели средних специальных учебных заведений, работающих на базе универси-

тета. Поэтому целью проведения этих курсов является совершенствование тео-

ретических и практических знаний в преподавании русского языка и культуры 

речи в соответствии с постоянно повышающимися требованиями к уровню под-

готовки специалиста как высшего, так и среднего звена. 

Исходя из определенной цели, были сформулированы следующие задачи 

курсов повышения квалификации: 
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 повышение методической компетентности в области русского языка и 

культуры речи в процессе преподавания студентам-нефилологам; 

 насыщение слушателей информацией по русскому языку и культуре речи, 

носящей дискуссионный и прикладной характер; 

 развитие у слушателей таких навыков, как умение оперировать предмет-

ным содержанием знаний, проектировать и моделировать свою деятельность; 

 знакомство с инновационными подходами преподаванию культуры речи 

в вузе и ссузе; 

 расширение объема теоретических и практических знаний преподавате-

лей вузов и ссузов по профессиональной педагогике, в частности, по примене-

нию современных образовательных технологий; 

 развитие интеллектуального потенциала профессорско-преподаватель-

ского состава за счет обработки, усвоения и применение имеющейся информа-

ции. 

Реализация данных задач основывалась на профессиональных компетен-

циях, которые должны совершенствоваться в ходе работы слушателей на курсах 

повышения квалификации и которые включают в себя 

 способность использовать современные методы обучения и диагностики; 

 способность использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподава-

емого предмета; 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

 способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся; 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практи-

ческие знания для постановки и решения исследовательских задач в области об-

разования; 
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 готовность реализовывать образовательные программы по предмету в со-

ответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В результате освоения программного материала курсов повышения квали-

фикации слушатели должны: 

1. Знать:  

1) принципы отбора теоретического материала по дисциплине «Русский 

язык и культура речи»; 

2) современные методы и приемы преподавания данной дисциплины; 

3) инновационные образовательные технологии в сфере преподавания рус-

ского языка и культуры речи для студентов-нефилологов; 

4) современные диагностики в области преподавания русского языка и 

культуры речи. 

2. Уметь:  

1) взаимодействовать с участниками образовательного процесса путем ак-

туализации их пытливости и желания учиться; 

2) целесообразно и творчески использовать методы и приемы формирова-

ния речевой культуры студентов-нефилологов. 

3. Владеть:  

1) методиками раскрытия аспектов культуры речи; 

2) методиками подготовки устного публичного выступления; 

3) методиками работы над исправлением лексических, морфологических, 

синтаксических ошибок в речи студентов; 

4) приемами отбора языкового материала для отработки культурно-речевых 

навыков с учетом специфики направления подготовки студентов. 

Объем часов, отведенных на курсы повышения квалификации преподавате-

лей, составляет 72 часа, из которых 16 часов – лекции, 24 часа – практические 

занятия, 30 часов отводится на самостоятельную работу слушателей, 2 часа на 

итоговую аттестацию. 

Все содержание дисциплины «Русский язык и культура речи» в рамках кур-

сов повышения квалификации было разделено на 3 модуля в зависимости от 
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предлагаемого материала: 1 модуль – «Содержание дисциплины «Русский язык 

и культура речи для студентов нефилологических специальностей»; 2 модуль – 

«Основы общей культуры речи специалиста»; 3 модуль – «Основы ораторского 

искусства и особенности официально-делового стиля в деловой коммуникации». 

Первый модуль включает в себя материал, связанный с изучением комму-

никативного аспекта культуры речи; способов и приемов работы с языковым ма-

териалом по истории языка; с работой над методикой преподавания речевого 

этикета и норм современного литературного языка; с принципами отбора языко-

вого материала для отработки культурно-речевых навыков с учетом специфики 

направления подготовки; с особенностями отработки навыков орфографии и 

пунктуации. Часы в первом модуле распределены следующим образом: лекций – 

8 часов, практических занятий – 6 часов, самостоятельной работы слушателей – 

10 часов. 

Второй модуль рассматривает культуру речи как прикладную лингвистиче-

скую дисциплину и включает в себя понятие языковой нормы и различные под-

ходы к ее трактовке; отработку навыков разграничения терминологической, про-

фессиональной, жаргонной лексики; методику работы со словарями; коммуни-

кативные качества речи; рассматривает норму с точки зрения регулятора в ком-

муникации. По часам этот материал был распределен следующим образом: лек-

ции – 4 часа, практические занятия – 10 часов, самостоятельная работа – 8 часов. 

В третий модуль входит материал, рассматривающий стилистические осо-

бенности текста; элементы методики преподавания стилистики русского языка; 

официально-деловой стиль, его жанры и особенности; приемы трансформации 

текста; методику формирования навыков устной речи студентов с низким уров-

нем ее развития; основы публичных выступлений; методику работы по созданию 

индивидуальных и групповых творческих проектов. Количество часов, отведен-

ных на данный материал, составляет лекций – 4 часа, практических занятий – 8 

часов, самостоятельная работа – 10 часов. 

Для итоговой аттестации слушателей курса повышения квалификации была 

разработана тематика сообщений, например: «Приемы актуализации интереса 
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студентов к изучению русского языка и повышению своей речевой культуры», 

«Многообразие представлений о содержании дисциплины «Русский язык и куль-

тура речи» для нефилологических специальностей», «Нормативность как усло-

вие существования языка: генезис и подходы к изучению», «Полифункциональ-

ность документа. Общие и специальные функции» и т. д. 

Слушателям, успешно освоившим соответствующую дополнительную про-

фессиональную программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются доку-

менты о повышении квалификации – удостоверения. 

Итак, авторы-составители программы повышения квалификации опреде-

лили цель и задачи, результативность освоения материала, т.е. знания, умения и 

навыки, которые в потенциале должны приобрести и освоить слушатели; струк-

турный и содержательный компоненты. 

Авторы программы старались отразить нормативный, коммуникативный, 

этический и стилистический аспекты речевой культуры, логично расположив 

теоретические и практические занятия в соответствии со своим видением пре-

поднесения материала. На взгляд авторов, данная программа повышения квали-

фикации требует расширения и некоторых изменений, касающихся прежде всего 

аспекта профессиональной коммуникации и методик формирования профессио-

нальной компетенции во всех видах речевой деятельности. Основное внимание 

в силу востребованности в современных условиях и крайне низкой степенью 

сформированности умений студентов, будущих профессионалов, необходимо 

уделить методикам продуцирования устной и письменной речи (создания офи-

циально-деловых документов: служебных записок, резюме, протоколов собра-

ний и совещаний, деловых писем, – и устных высказываний, как подготовлен-

ных, так и спонтанных). 

 


