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В статье на примере дисциплины «Русский язык и культура речи» анали-

зируется возможность практической реализации универсальной компетенции 

(УК-4), актуализированной в Федеральных государственных стандартах 3++. 
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В российском высшем образовании наметилась тенденция к активному пере-

ходу на обучение по стандартам ФГОС 3++. Переход на новые стандарты требует 

корректировки содержания дисциплины «Русский язык и культура речи». 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» крайне необходима для обу-

чающихся технического вуза, так как формирует основные представления 

о структуре, содержании и ключевых особенностях делового общения и дело-

вого письма, а также позволяет овладеть навыками публичного выступления. 

Более того, в учебных планах по техническим специальностям дисциплина 

«Русский язык и культура речи», по сути, является единственной дисциплиной, 

формирующей коммуникативные навыки на родном языке.  

Целью данной статьи является установление соотношения между содержа-

тельным аспектом дисциплины «Русский язык и культура речи» и индикатора-

ми коммуникативной компетенции, актуализированными в Федеральных госу-

дарственных стандартах 3++. 

Актуальность проблемы очевидна: стремительное развитие различных 

форм коммуникации, необходимость усваивать и перерабатывать внушитель-

ные объемы деловой информации, а также выстраивать различные траектории 

деловых отношений ставит перед обучающимися задачи развития коммуника-

тивных навыков и формирование коммуникативной компетенции в целом. Осо-

бо стоит отметить, что в основу данной дисциплины положен междисципли-

нарный подход, так как интегрируются такие области знания, как лингвистика, 

коммуникативистика, психология, логика и риторика. Данный подход позволя-

ет наиболее полно сформировать коммуникативные представления о деловом 

общении у будущих специалистов.  

Федеральный государственный образовательный стандарт подготовки по 

программам бакалавриата по направлению 09.03.02 прописывает понятие уни-

версальной компетенции (УК-4) следующим образом: «способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке (ах)» [5, с. 8]. Отметим, 

что в указанной дефиниции не конкретизированы содержательные границы 

анализируемой компетенции. Для конкретизации анализируемой компетенции 

стоит обратиться к другим источникам. Так, в 2018 г. в Национальном исследо-

вательском университете «Высшая школа экономики» состоялась научно-

методическая конференция, на которой был представлен доклад М. Д. Бершад-

ской «Универсальные компетенции: индикаторы, опыт разработки и оценива-

ния» [1], в котором достаточно подробно конкретизированы составляющие  

УК-4. Проанализируем предлагаемые индикаторы УК-4, которые, по мнению 

автора доклада, отражают содержание коммуникативной компетенции. Из шес-

ти позиций, включенных в содержание УК-4, нас интересуют следующие: по-

зиция 4.1 («организация коммуникации/взаимодействия»); позиция 4.2 («дело-

вая и письменная коммуникация на русском языке»); позиция 4.5 («публичные 

выступления на русском языке») [1, с. 14]. Остальные позиции отражают аспект 

формирования УК-4 на иностранном языке. Указанные содержательные пози-

ции УК-4 актуализируются в следующих индикаторах: Б-4.1 «выбирать стиль 
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общения на русском языке в зависимости от цели и условий партнерства; адап-

тирует речь, стиль общения и язык жестов в ситуациях взаимодействия;  

Б-4.2 «ведет деловую переписку на русском языке с учетом особенностей сти-

листики официальных и неофициальных писем; Б-4.5 «публично выступает на 

русском языке, строит свое выступление с учетом аудитории и цели общения» 

[1, с. 14]. В представленных позициях и актуализированных индикаторах отра-

жены основные понятия делового общения: языковые основы межличностного 

взаимодействия, групповая коммуникация, невербальная коммуникация, осно-

вы делового письма, основы риторики и речевого этикета.  

В качестве дополнения к указанным индикаторам следует назвать индика-

торы УК-4, отраженные в Примерной основной образовательной программе по 

направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии, 

разработанной в 2018 г. В названном документе говорится следующее: ИД-1 

«знает литературную форму государственного языка, основы устной и пись-

менной коммуникации на иностранном языке, функциональные стили родного 

языка, требования к деловой коммуникации»; ИД-2 «умеет выражать свои мыс-

ли на государственном, родном и иностранном языке в ситуации деловой ком-

муникации»; ИД-3 «имеет практический опыт составления текстов на государ-

ственном и родном языках, опыт перевода текстов с иностранного языка на 

родной, опыт говорения на государственном и иностранном языках» [3, с. 12]. 

Отметим, что авторы Примерной основной образовательной программы не 

дифференцируют семантику дефиниций индикаторов по признаку «род-

ной/иностранный язык». Данные индикаторы принципиально уточняют сле-

дующее: обучающийся должен овладеть знаниями о литературной форме род-

ного языка, т. е. свободно использовать знания нормативного аспекта языка. 

Безусловно, специалистам технического профиля в большей степени необхо-

димы знания об официально-деловом стиле речи и его жанровой стратифика-

ции, а также об основных понятиях и принципах научно-технического стиля.  

На основе содержания универсальной коммуникативной компетенции и ее 

индикаторов, актуализированных в Федеральном государственном образова-

тельном стандарте подготовки по направлению 09.03.02, мы разработали со-

держательный аспект дисциплины «Русский язык и культура речи», который 

состоит из восьми смысловых блоков. Стоит отметить, что мы постарались вы-

строить содержательный аспект программы таким образом, чтобы максимально 

задействовать активные методы обучения. Согласимся с учеными Л. К. Радчен-

ко и Я. Г. Пошивайло, которые считают, что «основной задачей активных мето-

дов обучения является обеспечение развития и саморазвития личности обу-

чающегося на основе выявления его индивидуальных особенностей и способ-

ностей, причем особое место занимает развитие теоретического мышления, ко-

торое предполагает понимание внутренних противоречий изучаемых моделей. 

Иными словами, активные методы обучения – это обучение в деятельности» 

[4, с.120 – 121]. Теперь остановимся на смысловых блоках. 

Первый смысловой блок «Характеристики делового общения» включает 

общие понятия о языке и речи, рассматривает соотношение различных знако-
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вых систем и дает представление об основных понятиях коммуникации (на-

пример, речевая ситуация, речевые события, участники речевой ситуации, ком-

муникативный акт). Вопросы, представленные в данном блоке, позволяют 

сформировать у обучающихся общие представления о деловом общении. 

Второй смысловой блок «Вербальная и невербальная коммуникация» 

включает изучение вербальных и различных невербальных средств общения, 

позволяющих так или иначе воздействовать на восприятие собеседника. Также 

в данный смысловой блок входит изучение вербального и невербального дело-

вого имиджа человека. 

Третий смысловой блок «Стратегии письменной деловой документации» 

включает изучение официально-делового стиля речи, особенностей языка слу-

жебных документов, а также изучение основ научно-технического стиля речи. 

Данный смысловой блок, на наш взгляд, является наиболее сложным для ос-

воения, так как формирует у обучающихся навыки работы с деловой докумен-

тацией и навыки написания различного рода деловых бумаг. 

Четвертый смысловой блок «Межличностная деловая коммуникация: об-

щение между двумя коммуникантами и в малых группах» включает изучение 

ряда ключевых вопросов: понятие малой группы и коммуникативные функции 

группового взаимодействия, языковые особенности межличностного общения, 

этикет и корпоративная этика, коммуникативные правила общения с помощью 

современных электронных ресурсов. 

Пятый смысловой блок «Речевые конфликты и манипулятивные тактики 

в деловом общении» включает изучение необходимого минимума сведений 

о психолингвистической стороне общения: основные понятия речевого кон-

фликта, условия возникновения конфликта, возможные способы разрешения 

конфликтных ситуаций, стили поведения в конфликтных ситуациях, а также 

средства предотвращения конфликтогенных ситуаций. Также рассматриваются 

тактики (позитивные и негативные) манипулирования и способы уклонения 

и защиты от манипуляций, возможности выстраивания траекторий поведения 

в ситуациях прямого манипулирования.  

Шестой смысловой блок «Устные формы речевой коммуникации» включа-

ет наиболее сложные формы делового общения, обучение которым проходит 

с активным применением игровых ситуаций на практических занятиях и про-

смотром обучающих видеоматериалов. В данном блоке рассматриваются сле-

дующие темы: техника публичного выступления, виды деловых бесед и их 

классификация, особенности прохождения собеседования и виды собеседова-

ний, техника деловых переговоров, особенности подготовки и проведения де-

ловых совещаний, правила деловой полемики и делового спора, коммуникация 

делового приема, а также особенности межкультурного взаимодействия. 

Седьмой смысловой блок «Основы рекламы и РR» изучается очень обзор-

но. В данной теме на практическом уровне анализируются основные рекламные 

особенности позиционирования интеллектуального продукта. 

Восьмой смысловой блок «Коммуникативный практикум» с помощью ак-

тивных методов обучения репрезентирует следующее: тренинг «Коммуника-
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тивные барьеры», тренинг «Личное влияние», тренинг «Технологии делового 

общения», деловая игра «Разрешение конфликта» и деловая игра «Устное вы-

ступление». Также стоит подчеркнуть, что погружение в коммуникацию требу-

ет «гибких подходов и большой степени мобильности в рамках субъектно-

субъектного взаимодействия преподавателя и студента» [2, с. 214]. 

Таким образом, проанализировав Федеральный государственный образо-

вательный стандарт по направлению подготовки 09.03.02, выявив соотношение 

между универсальной коммуникативной компетенцией (УК-4) и ее индикато-

рами, нам удалось модернизировать содержательный аспект рабочей програм-

мы по дисциплине «Русский язык и культура речи», учитывая все нюансы тре-

бований по данному направлению подготовки. 
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