
Педагогика профессиональной школы и среднего профессионального образования 

 

1 

ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Карнаухова Татьяна Анатольевна 

преподаватель русского языка отделения НПО/СПО 

ведущий специалист направления банковского дела, налогообложения 

Гуманитарный институт ТюмГНГУ 

г. Тюмень, Тюменская область 

ЯЗЫКОВАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА 

СПЕЦИАЛИСТА 

Аннотация: в статье изложена позиция автора на условия формирова-

ния языковой и коммуникативной культуры будущего специалиста. Подчёрки-

вается важное значение языковой культуры для профессиональной деятельно-

сти работников различных специальностей. Выводы подтверждаются социо-

логическим исследованием, проведённым со студентами отделения. Статья 

будет интересна преподавателям и студентам, реализующим программы 

СПО. 

Язык является мощным средством регуляции деятельности людей в раз-

личных сферах, поэтому изучение речевого поведения, осмысление того, как 

личность владеет богатством языка – очень важная и актуальная задача. 

Существует немало видов деятельности, в которых речевая культура и 

коммуникативная компетентность есть такая же неотъемлемая часть профес-

сии, как и специальные навыки и умения. Сегодня на рынке труда более вос-

требован тот молодой специалист, который умеет четко и грамотно выразить 

свои мысли в устной и письменной форме, может привлечь внимание собесед-

ника своей речью, воздействовать на слушателей, владеет навыками ораторско-

го искусства. Вот почему овладение культурой речи, ее совершенствование 

необходимо каждому независимо от того, какую профессию он получает. 

Актуальность, важность обозначенной нами темы побудила нас провести 

социологическое исследование. В анкетировании приняли участии 264 студента 

колледжа. Вопросы анкеты разбиты на блоки, позволяющие проанализировать, 
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как оценивают языковую ситуацию в целом и свой собственный языковой и ре-

чевой уровень студенты нашего отделения (1–й, 2–й блоки). Отвечая на вопро-

сы 3–й группы, студенты высказывали мнения о том, от чего зависит успеш-

ность в овладении языком, каковы пути повышения профессионально значи-

мых языковых умений и навыков, и, наконец, как должно быть построено обу-

чение русскому языку и культуре речи в профессиональной школе. 

Анализируя ответы первой группы, мы выяснили, что 20% опрошенных 

считают состояние и уровень языка достаточно высоким, 55% оценили состоя-

ние русского языка как удовлетворительное и лишь 25% отметили его состоя-

ние как плачевное. Скорее всего, это студенты, умеющие не только говорить, 

но и слышать. 75% опрошенных, считающих, что уровень владения языком до-

статочен или высок, вызывают тревогу, ведь опасно не замечать засилье в речи 

вульгаризмов и заимствований, усеченной речи, грубых ошибок. Подобное не 

замечают те, кто сам слабо владеет языком, речью. Далее студенты отметили, 

что на оскудение языка влияет падение общей культуры русского общества, 

в т.ч. и читательской (65%), СМИ и Интернет (49%), низкий уровень препода-

вания в школе (21%). И, наконец, вопрос «Необходимо ли вам как будущему 

дипломированному специалисту, свободное владение языковыми и коммуника-

тивными умениями и навыками?» дает надежду на то, что стремление владеть 

языком не утопическое, потому что 81% респондентов отметили важность сво-

бодного владения языковыми и коммуникативными умениями и навыками. 

Обработка ответов второй группы показала, лишь 31% студентов считают, 

что они свободно владеют устной и письменной речью; 55% называют свой 

уровень удовлетворительным. Вызывают тревогу 14% опрошенных, которые 

отмечают, что слабо владеют устной и письменной речью или вообще не могут 

оценить свой уровень. Сравнение уровня собственной оценки с отметками по 

дисциплине показало, что самооценка анкетируемых завышена (на «хорошо» и 

«отлично» оценены 58%, а оценивают себя 68,8%, на «удовлетворительно» – 42 

и 31% соответственно). Такая позиция чревата тем, что при завышенной само-

оценке студент не видит причины для того, чтобы всерьез развивать и совер-
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шенствовать свои речевые навыки и, столкнувшись уже в профессиональной 

деятельности с ситуациями, требующими коммуникативных умений, испыты-

вает серьезные трудности. 

Вопросы последней группы позволили выяснить причины успешности 

овладения языковыми умениями и навыками, пути повышения качества и ре-

зультативности преподавания русского языка и культуры речи в колледже. От-

вечая на вопросы, респонденты отметили, что уровень овладения знаниями по 

русскому языку зависит от компетенции и мастерства преподавателя (65%), от 

собственного осознания их значимости (68,8%). Данная цифра дает возмож-

ность сделать оптимистический вывод о том, что респонденты, осознают необ-

ходимость коммуникативной грамотности. Вызывает тревогу 18,4% студентов, 

которые считают, что успешность в обучении зависит от требовательности 

преподавателей и родителей. Такие студенты навряд ли могут стать компетент-

ными специалистами в будущем. Рекомендация, которую студенты дали препо-

давателям, заключается в том, что преподавание русскому языку должно ори-

ентироваться на будущую профессию (83%). 

Итак, на основании ответов анкеты можно сделать вывод о том, что при 

акцентировании проблем, студенты могут увидеть и отметить причины низкого 

уровня языковой компетенции. Они видят значимость речевой культуры в про-

фессиональной деятельности и дисциплины в учебном процессе, в большинстве 

своем готовы овладеть языковыми умениями и навыками, но недостаточно чув-

ствуют язык, зачастую не видят собственные пробелы в умениях правильно 

пользоваться возможностями русскому языку. Поэтому преподавателям необ-

ходимо учитывать все вышеизложенные факты и ориентироваться в обучении 

на развитие практически значимых речевых умений в соответствии с професси-

ональной спецификой. 
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