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ности приоритетным качеством является уме-
ние сотрудников убеждать клиентов и партне-
ров в наиболее выгодных для конкретной орга-
низации условиях, транслировать корпоратив-
ную позицию организации, мгновенно пере-
страиваться в изменяющейся обстановке, что-
бы эффектно представлять коммерческий про-
дукт и формировать или поддерживать опре-
деленный имидж предприятия в процессе ком-
муникации. однако речевых навыков на уров-
не, необходимом работодателям, выпускники 
часто не имеют в силу ряда причин, которые 
мы проанализируем в данной статье.

Компетентностный подход к обучению, 
продиктованный требованиями болонского 
процесса, является одним из ключевых прин-
ципов современной системы образования на 
всех ее уровнях с конца 90-х гг. XX в. [12]. 
он заложен в Концепцию Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2016–
2020 гг. [6] и закреплен как в федеральных го-
сударственных образовательных стандартах 
высшего профессионального образования, так 
и в федеральных стандартах нового поколения 
(ФгоС Во), что определяет актуальность вы-
бранной темы. 

Цель данной статьи – наметить возможные 
пути совершенствования речевых навыков 
студентов и обосновать важность более глубо-
кого изучения цикла лингвистических дисци-
плин в системе подготовки будущих специа-
листов по рекламе и PR. для этого предпола-
гается решить следующие задачи:

1) определить понятие лингвистической 
компетенции / компетентности;

2) оценить необходимость высокого уров-
ня развития собственно языковой, собствен-
но лингвистической и коммуникативной ком-
петенций будущих сотрудников рекламных и 
PR-организаций в современных условиях;

3) охарактеризовать современное состо-
яние языковой подготовки абитуриентов и 
определить возможные причины их низкой 
лингвистической компетентности;

4) обозначить возможные пути совершен-
ствования и развития лингвистической компе-
тенции студентов;

5) определить место лингвистических дис-
циплин в системе подготовки будущих специ-
алистов по рекламе и PR.

Прежде всего следует определить терми-
ны «компетенция» и «компетентность». Про-
фессор и.а. зимняя отмечает, что данные по-
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В современном обществе вследствие про-
исходящих в нем изменений особенно востре-
бованы специалисты с высоким уровнем линг-
вистической компетенции (о нашем пони-
мании этого термина см. ниже. – О. П.). При 
чрезвычайной информационной активности и 
жесткой конкуренции в любой сфере деятель-
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ку, владеющему основами теории языка, куль-
туры устной и письменной речи, а также име-
ющему представление обо всех видах речевой 
деятельности, применять в каждой конкретной 
ситуации те языковые средства и способы об-
щения, которые сделают коммуникацию наи-
более успешной. очень важно при этом уметь 
учитывать все обстоятельства, сопутствую-
щие ситуации общения: возраст, пол, социаль-
ный статус собеседника; цели и задачи комму-
никации; степень формальности ситуации об-
щения и т. д. 

однако, как признают сами лингвисты, 
эти компетенции настолько взаимосвязаны, 
что формирование и реализация одной из них 
невозможны без двух других. Кроме того, не 
существует единого термина для обозначения 
совокупности трех компетенций, поэтому мы 
считаем возможным в рамках данной статьи 
использовать термин «лингвистическая (язы-
ковая) компетенция» для общего обозначения 
всех вышеперечисленных, разграничивая его с 
терминами «собственно лингвистическая ком-
петенция» и «собственно языковая компетен-
ция» (в узком смысле слова). Таким образом, 
языковая (лингвистическая) компетенция –  
это способность человека «оперировать всей 
совокупностью правил, регулирующих языко-
вую деятельность» [3], «знание системы язы-
ка и правил оперирования языковыми сред-
ствами в процессе речевой деятельности» [9]. 
Подобное отождествление понятий «языковая 
компетенция» и «лингвистическая компетен-
ция» представлено в некоторых современных 
словарях и научно-методических разработках 
[1; 8], кроме того, оно вытекает из синонимии 
терминов «языковой» / «лингвистический»: 
лингвистический – относящийся как к лингви-
стике, т. е. науке о языке, так и к самому языку 
[4; 11]. В рамках данной статьи мы также  бу-
дем использовать словосочетания «языковая 
компетенция» и «лингвистическая компетен-
ция» как синонимичные. 

Предпосылок к усилению значимости язы-
ковой подготовки будущих профессионалов 
несколько:

1) развитие средств массовой коммуника-
ции, особенно интернета;

2) непрекращающиеся информационные 
войны, связанные с политическими и эконо-
мическими вопросами. При этом успех в по-
добных войнах способствует укреплению вну-
тренней и внешней политики государства; 

3) жесткая конкуренция в сложных эконо-
мических условиях и т. д.

нятия в методологической науке могут отож- 
дествляться либо дифференцироваться. При 
этом на позиции отождествления стоят как 
многие зарубежные, так и отечественные уче-
ные (л.н. болотов, В.С. леднев, н.д. никан-
дров и др.) [5, с. 12]. Термин «компетенция» 
представляется удачным в связи с его смыс-
ловой емкостью: компетенция – это и знания, 
и умения, и навыки, и способности, и мастер-
ство. По сути, содержание этого понятия «мо-
жет быть произвольно задано» [Там же, с. 10]. 
и.а. зимняя цитирует «глоссарий терминов 
рынка труда…», где отмечается, что «термин 
“компетентность” используется в тех же значе-
ниях (что и компетенция. – О.П.). Компетент-
ность обычно употребляется в описательном 
плане» [2; цит. по: [5, с. 12]. но сама и.а. зим-
няя (впрочем, как и ряд других исследовате-
лей) разводит эти понятия, трактуя компетент-
ность как «основывающуюся на знаниях, ин-
теллектуально- и личностно-обусловленную 
социально-профессиональную жизнедеятель-
ность человека» [5, с. 13]. Согласимся с этой 
позицией: под компетенцией мы понимаем не-
кие знания, умения, навыки и т. д. в той или 
иной области, которыми человек овладевает 
в процессе обучения, а компетентностью мы 
назовем его способность применять получен-
ные знания, умения, навыки (компетенции) 
на практике, в профессиональной деятельно-
сти, в социальной, бытовой жизни, вне обра-
зовательного процесса. иными словами, ком-
петенции формируют компетентность, причем 
к компетенциям, полученным в процессе це-
ленаправленного обучения, добавляется жиз-
ненный опыт человека в той или иной области 
знаний. однако следует отметить, что понятия 
«компетенция» и «компетентность» настолько 
взаимосвязаны, что, дифференцируя их значе-
ния в теории, мы не всегда можем определить 
необходимый термин в контексте.  

В русистике понятия лингвистической, 
коммуникативной и языковой компетенций 
стараются разграничивать [7]. Под собственно 
лингвистической компетенцией понимают, в 
первую очередь, знания конкретного человека 
об истории и теории языка, сформированные в 
процессе обучения. Собственно языковая ком-
петенция – это владение индивидуумом языко-
выми нормами, разнообразие его лексическо-
го и грамматического строя речи, умение ана-
лизировать языковые явления и факты. нако-
нец, коммуникативная компетенция, форми-
руемая на основе собственно языковой и соб-
ственно лингвистической, позволяет челове-
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при наличии в нем ошибок негативно сказы-
вается на имидже самого продукта, его про-
изводителя, а также на имидже организа- 
ции-рекламопроизводителя, рекламодателя,  
PR-агентства [10]. 

очевидно, что для реализации этих непро-
стых задач требуются только высококлассные 
специалисты, виртуозно владеющие русским 
языком. однако уровень языковой подготовки 
абитуриентов в целом оставляет желать луч-
шего, чему есть множество причин. отметим 
лишь некоторые из них.

Во-первых, молодежь практически пере-
стала читать. речь идет в первую очередь о 
классике, которая служит основой и для фор-
мирования читательского вкуса, и для разви-
тия словарного запаса, и для повышения об-
щекультурного уровня личности, расшире-
ния кругозора. В рамках школьной програм-
мы классические произведения рассматри-
ваются очень бегло и выборочно, а интер-
нет и распространившиеся в эпоху 1990-х 
гг. и до сих пор активно издаваемые сборни-
ки типа «Все произведения школьной литера-
туры в кратком изложении» «освобождают» 
современных подростков от необходимости  
изучать объемные оригинальные тексты. В 
лучшем случае молодежь читает произведе-
ния современных авторов, часто в электрон-
ных версиях, которые, к сожалению, не всег-
да хорошо, качественно переведены или отре-
дактированы. Многие коммерческие издатель-
ские фирмы в непростых условиях тоже эко-
номят на корректорах и редакторах, следстви-
ем чего являются книги (как раз модных, чита-
емых авторов), изданные с орфографическими 
и пунктуационными ошибками. а ведь именно 
при чтении работает зрительная память, фик-
сирующая в мозгу написание слов и расста-
новку знаков препинания. 

Во-вторых, вследствие стремительно-
го, практически неконтролируемого разви-
тия средств массовой коммуникации (интер-
нет в целом, социальные сети, сотовая связь  
и т. д.) катастрофически упал уровень культу-
ры речи, как устной, так и письменной. Под-
ростки, словно на бегу, обмениваются не 
только в СМС, но и при бесплатной перепис- 
ке усеченными сообщениями («Прив», «оК», 
«норм» и т. д.), пользуются одними и теми же 
популярными в интернете, часто искажающи-
ми русский язык  фразами, а отсутствие даже 
возможности цензуры привело к катастрофи-
ческому распространению обсценной лексики. 
Получается, что знаки препинания современ-

В совокупности это привело к тому, что 
все более актуальной становится поговорка 
«Время – деньги». В современных условиях 
рекламисту необходимо опережать конкурен-
тов и создавать в максимально сжатые сроки 
уникальные, но не отталкивающие рекламные 
тексты, а специалист по PR должен в резко ме-
няющихся условиях информационной войны 
уметь быстро реагировать на выпады против-
ников своего клиента, создавая тексты в раз-
личных стилях, ориентированные на всевоз-
можные аудиторные группы. новости стано-
вятся достоянием общественности моменталь-
но, транслируются по различным каналам од-
новременно, прямые эфиры не всегда подра- 
зумевают редакторскую обработку высказы-
ваний. на практике это означает, что человек, 
не умеющий говорить хорошо, просто не удер-
жит внимание аудитории. Кроме того, в новой 
россии (в постсоветскую эпоху) усложнилась 
система СМК в зависимости от целевой ауди-
тории, следовательно, тексты, содержащие ре-
кламную или PR-информацию об одном и том 
же продукте, должны создаваться с использо-
ванием разных языковых средств в зависимо-
сти от целевой аудитории СМК, в котором они 
размещаются. иными словами, лекарственное 
средство в газете для пенсионеров будет опи-
сано максимально доступно, в разговорном 
стиле речи, а в научном медицинском жур-
нале – с использованием сложных терминов, 
заимствований и других элементов научно-
го стиля.

Функций, которые выполняют рекламные 
и PR-тексты, несколько: 

– привлечение и удержание внимания  
аудитории; 

– создание желаемого имиджа рекламного 
продукта, его производителя или PR-объекта; 

– демонстрация реальных или мнимых 
преимуществ товара или PR-объекта; 

– формирование в сознании потенциаль-
ных потребителей устойчивой связи между ре-
кламными образами или PR-акциями и рекла-
мируемым продуктом и т. д. 

чтобы рекламный или PR-текст, вне за-
висимости от его формы реализации (ауди-
альной, визуальной либо аудиовизуальной), 
казался максимально достоверным, в нем не 
должно быть лингвистических погрешностей 
(за исключением стилизации текста под речь 
малообразованных слоев населения, когда 
текст строится именно на использовании про-
сторечных элементов). Кроме того, даже уни-
кальный, «цепляющий», «продающий» текст 



112

иЗВестия  ВгПу.  ФиЛоЛогические  науки

са, овладение навыками ораторского мастер-
ства ни времени, ни желания у старшеклас- 
сников часто не остается. бывает, что зада-
ние с развернутым ответом составляется «на-
тасканным» репетиторами или педагогами вы-
пускником из шаблонных фраз, приведенных 
в различных пособиях по написанию егЭ по-
скольку круг проблем, поднимаемых авторами 
рецензируемых текстов, можно свести к огра-
ниченному числу вариантов. В итоге егЭ как 
форма выпускного экзамена по русскому язы-
ку в средней школе (и одновременно вступи-
тельное испытание в вуз), содержащая сочи-
нение, позволяет весьма приблизительно оце-
нить письменную речь ученика и вовсе не тре-
бует от него хорошего владения устной речью.

В-пятых, платное образование привело к 
тому, что в вузы стали массово попадать «се-
реднячки», троечники, иногда едва преодолев-
шие барьер базового уровня егЭ. Такие уче-
ники не привыкли быть в числе первых, стре-
миться показать себя и свои таланты, привле-
кать внимание, поэтому они часто не хотят 
и не умеют писать и говорить не на бытовые 
темы. В вузе они тоже не рвутся к вершинам 
знаний, надеясь получить диплом без особен-
ных усилий (ведь они платят!). Способность 
размышлять, логически рассуждать этим сту-
дентам не свойственна. определения терми-
нов они заучивают, но, сталкиваясь с тем же 
по смыслу, но иным по форме определением, 
они впадают в лингвистический ступор. Та-
кие студенты не проявляют интереса к учебе в 
классической лекционно-семинарской форме 
и оживляются только при использовании ин-
терактивных, игровых форм обучения и нали-
чии чувства юмора у преподавателя. 

В-шестых, широкое распространение по-
лучили компьютерные текстовые редакторы, 
встроенные в базовый пакет офисных про-
грамм. Практически 90% опрошенных нами 
студентов считают, что «Word все непра-
вильное подчеркнет». При этом использова-
ние черновиков и перечитывание написанного 
даже не входят в алгоритм обязательных дей-
ствий при создании текстов, т. е. налицо сни-
жение не только культуры устной речи, но и 
культуры письма.  

Причин может быть больше. но даже пе-
речисленных примеров достаточно для того, 
чтобы с уверенностью утверждать: лингвисти-
ческую компетентность студентов преподава-
телю необходимо формировать, прилагая мак-
симум усилий, чтобы вуз выпустил специали-
ста, отвечающего современным требованиям 

ным подросткам практически не нужны, мно-
гие слова литературного языка им не знакомы, 
о диалектизмах, являющихся неотъемлемой 
частью истории языка, они даже не слышали, 
зато прекрасно владеют иной лексикой огра-
ниченного употребления. 

В-третьих, все большую роль в процессе 
обучения населения играет телевидение. его 
развитие способствовало тому, что у зрителей 
появился выбор, что смотреть и на каком ка-
нале. однако коммерциализация телевидения 
привела к тому, что множество телеканалов 
имеет привлекательный, но далеко не всегда 
качественный с точки зрения грамотности кон-
тент. даже на детских телеканалах (а ведь обу-
чение в этом возрасте наиболее эффективно!) 
в титрах допускаются ошибки разного рода. В 
качестве ведущих не всегда работают люди с 
высоким уровнем развития речи, часто доста-
точно привлекательной внешности или попу-
лярности персоны. Молодежные телеканалы 
активно пропагандируют сленг и ненорматив-
ную лексику, чтобы конкурировать с интер-
нетом. распространение форматов ток-шоу и 
реалити-шоу привело к тому, что с ТВ популя-
ризирует не грамотное ведение споров и дис-
куссий, а полилог, участники которого не слу-
шают друг друга, не придерживаются темы, 
не учитывают особенности публичного высту-
пления, не соблюдают нормы речевого и по-
веденческого этикета, т. е. говорят все, что им 
хочется, и так, как хочется. В титрах федераль-
ных телеканалов тоже достаточно орфографи-
ческих ошибок, что говорит о слабой лингви-
стической компетентности редакторов и недо-
статочно строгом отборе сотрудников. Влия-
ние телевидения выше, чем воздействие печат-
ных СМи, поскольку оно позволяет современ-
ному человеку, живущему в условиях жесткой 
экономии времени и средств, получать инфор-
мацию наиболее дешевым способом, совме-
щая этот процесс с другими операциями. Мы 
часто выполняем какую-либо работу под зву-
ки телевизора, не глядя на экран, но прислу-
шиваясь к звучащей речи. В этом случае орфо-
графические и пунктуационные ошибки ста-
новятся не важны, но речевые, орфоэпические, 
грамматические режут слух людям с развитой 
языковой компетенцией и откладываются как 
норма в памяти менее грамотных.

В-четвертых, при подготовке к егЭ уче-
ники тратят много сил на повторение уже из-
вестных основных правил русского языка и 
запоминание часто встречающихся примеров, 
в то время как на развитие словарного запа-
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деться не успел, а мы уже оцениваем и фикси-
руем его лингвистическую компетентность…

чтобы выпускать профессионалов в обла-
сти рекламы и PR, а не просто расклейщиков 
афиш, чтобы улучшить адаптацию выпускни-
ков вузов на рынке труда, чтобы сделать из 
них людей, любящих писать и умеющих убеж-
дать, необходимо выполнять целый ряд усло-
вий, часть из которых находится в компетен-
ции государства, часть – в компетенции вуза 
и преподавателя. наметим некоторые пути 
решения проблемы низкой лингвистической 
компетентности студентов – будущих выпуск-
ников вузов.

1. Следует все-таки включить дисципли-
ны, связанные с русским языком и литерату-
рой, в число обязательных предметов во всех 
вузах по всем специальностям наряду с ино-
странным языком, историей, философией, фи-
зической культурой и безопасностью жизне-
деятельности. При этом по гуманитарным спе-
циальностям, связанным с общением с людь-
ми как одной из профессиональных обязанно-
стей, русистика в различных формах должна 
входить в учебные планы на протяжении все-
го обучения. 

2. чтобы лекции воспринимались студен-
тами, настроенными на «Мы уже все знаем, а 
чего не знаем, то нам и не надо», с внимани-
ем и интересом, а на практических занятиях 
они были активнее, следует больше внимания 
уделять наглядности, причем это должны быть 
не только схемы и таблицы, но и нестандарт-
ная инфографика, моделирование неординар-
ных жизненных ситуаций, в которых приго-
дится знание того, о чем идет речь на лекции. 
Это позволяет реализовать принцип индиви-
дуального подхода в обучении, поскольку, как 
известно, по характеру восприятия люди де-
лятся на визуалов, аудиалов и кинестетиков. 
Кто-то запомнит определение, услышав его, а 
кому-то легче нарисовать то, что он слышит. 
К примеру, дифференцируя понятия «речь» и 
«язык», можно сказать, что язык – это совокуп-
ность различных языковых средств, а речь –  
их практическое воплощение, а можно нари-
совать мешочек с конструктором и разные до-
мики, заборчики, башенки, которые построе-
ны из одних и тех же деталей. на практиче-
ских занятиях по русскому языку у юристов 
традиционно моделируется ситуация судебно-
го заседания, но особенно активными и заин-
тересованными в процессе ролевой игры сту-
денты бывают, если ситуацию задать шуточ-
ную. будущих специалистов по рекламе и PR 

как российского, так и международного рын-
ка труда. один из разработчиков идеи компе-
тентностного подхода в обучении, эксперт Со-
вета европы В. Хутмахер, выделяя пять групп 
компетенций, обязательных для современно-
го европейца, называет «компетенции, отно-
сящиеся к владению… устной и письменной 
коммуникацией, которые особенно важны для 
работы и социальной жизни, с акцентом на то, 
что тем людям, которые не владеют ими, угро-
жает социальная изоляция»  [13, цит. по: [5,  
с. 19]. действительно, не умея убедительно го-
ворить, человек даже на собственного ребенка 
повлиять не сможет, тем более он не добьет-
ся успеха в переговорах с клиентами фирмы 
или деловыми партнерами. а для специалиста 
по рекламе и PR лингвистическая компетент-
ность является едва ли не основным условием 
успешной работы. 

Сложилась парадоксальная ситуация: сту-
денты зачастую владеют иностранными язы-
ками лучше, чем родным. В значительной сте-
пени это обусловлено тем, что изучение ино-
странного языка небезосновательно являет-
ся приоритетом в семьях старшеклассников и 
у работодателей, в то время как достаточное 
владение русским подразумевается в силу его 
носительства от рождения. русский язык, тем 
более смежные лингвистические дисциплины 
(риторика, стилистика, редактирование, рус-
ская и зарубежная литература и т. д.) не явля-
ются обязательными предметами для изуче-
ния в вузе, за исключением филологических 
факультетов. Между тем вузовский курс рус-
ского языка подразумевает углубление теоре-
тических знаний и развитие прикладных на-
выков, т. е. усиление собственно лингвистиче-
ской и коммуникативной компетенций. Мень-
ше внимания уделяется правилам (одиннад-
цати лет в школе должно было хватить, что-
бы усвоить нормы орфографии и пунктуации), 
но зато развивается умение говорить, в пер-
вую очередь на научную и профессиональную 
тему, в условиях официально-делового обще-
ния. однако, если русский язык читается в те-
чение одного семестра, при этом на практи-
ческие занятия отводится всего 16 академи-
ческих часов (из них на изучение теоретиче-
ских основ ораторского мастерства – макси-
мум 4), добиться от студента – бывшего тро-
ечника даже элементарного раскрепощения и 
желания говорить практически невозможно. а 
ведь на первом курсе закладываются основы 
для дальнейшего обучения в системе, отлич-
ной от школьной. Первокурсник еще и огля-
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интонациями и удерживать их интерес. одна 
из ключевых компетенций в рамках болон-
ского процесса – это «способность учиться на 
протяжении жизни в качестве основы непре-
рывного обучения в контексте как личной про-
фессиональной, так и социальной жизни» [13, 
с. 11; цит. по: [5, с. 19]. на практике она долж-
на реализовываться не только в существую-
щей системе непрерывного повышения квали-
фикации педагогов (научной, экономической, 
юридической), но и в создании для препода-
вателей (не только русистов) системы обяза-
тельных курсов ораторского мастерства, пси-
хологических тренингов по воспитанию уве-
ренности в себе, освоению навыков релакса-
ции и управления эмоциями. 

Перечень решений, направленных на бо-
лее продуктивное формирование лингвисти-
ческой компетентности студентов, причем  
обучающихся не только по специальности 
«реклама и связи с общественностью», мож-
но дополнять бесконечно. Мы лишь наметили 
некоторые из них, обозначив в качестве основ-
ной проблемы недостаточное количество ча-
сов, выделяемое на лингвистические дисци-
плины, вследствие необязательности изучения 
русского языка в вузах. При этом существуют 
сферы деятельности, в которых успешность 
выпускников напрямую зависит от сформиро-
ванности у них лингвистической компетент-
ности на высоком уровне. и только от слажен-
ных действий самих педагогов-русистов и го-
сударства зависит продуктивность работы по 
ее формированию.
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