
Роль русского языка и литературы в развитии 
интеллектуальных способностей студента 

 Радужнинский политехнический колледж    осуществляет профессиональную 
подготовку рабочих кадров, для предприятий города Радужный. Наряду с получением 
глубоких знаний по профильной профессии немаловажным фактом является развитие 
интеллектуальных способностей студентов. В будущем, на рабочих местах,  важнейшую 
роль будут играть  психические функции, такие как внимание, память, воображение и 
мышление. Эти качества востребованы в производственной деятельности повседневно, 
поскольку непосредственно влияют на выполнение работ,  согласно технологических 
регламентов с соблюдением требований охраны труда промышленной  безопасности. 
Рассмотрим эти основные функции: 
Внимание - сосредоточенность и направленность психической деятельности на какой-
либо объект или действие, вызываемое и поддерживаемое самим человеком за счет 
напряжения физических функций. 
Основные характеристики внимания: 
- концентрация; 
- устойчивость; 
- объем; 
-переключение; 
- распределение. 
 Все эти характеристики внимания играют самую непосредственную роль в 
обеспечении безопасности, так как невнимательность является причиной многих 
несчастных случаев на производстве. 
Память – способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, 
опыт. 
Формы проявления памяти: 
- двигательная память; 
- эмоциональная память; 
-образная память; 
-словесно-логическая память. 
Память бывает оперативной и долговременной. Оперативная память необходима для 
текущей оценки рабочей обстановки и решения производственных задач. 
Долговременная память необходима для повседневной систематической деятельности. 
 Немаловажную роль играет мышление. 
 Мышление это процесс отражения в сознании сущности вещей закономерных связей и 
отношений между предметами и явлениями действительности. 
Есть три вида мышления 
1.Наглядное - проявляется в непосредственных практических, например, двигательных 
операциях человека 
2.Наглядно-образное – мышление наглядными образами, возникшими ранее (включает 
понимание причинно-следственных связей, планирование трудовых операций и т.д.) 
3.Абстрактное - мышление в форме отвлеченных понятий и рассуждений. 
 Какая же роль изучения предмета Русский язык и литература в развитии 
интеллектуальных способностей студента. Роль  языка в современной науке и технике, на 
производствах и в повседневной деятельности безгранична. На нём издаются научные и 
технические журналы, выходит новая научная литература, составляются технологические 
регламенты  производственных процессов, инструкции по профессии и безопасности 
труда на производствах. 
 Как же выглядит сегодня коммуникативный портрет конкурентноспособного 
специалиста? Для успеха в профессиональной деятельности современному специалисту 
необходимо в совершенстве владеть навыками культуры речи и обладать 



лингвистической, коммуникативной и поведенческой компетенциями в 
профессиональном общении. 
Для этого необходимы следующие качества: 
– знание норм литературного языка и устойчивые навыки их применения в речи;  
– умение следить за точностью, логичностью и выразительностью речи;  
– владение профессиональной терминологией; 
– владение стилем профессиональной речи; 
– умение определять цель и понимать ситуацию общения; 
– умение создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения; 
– умение направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности;  
– знание этикета и чёткость выполнения его правил. 
Таким образом, знание русского языка, то есть владение лингвистической, 
коммуникативной компетенциями – это необходимый инструмент, ключ к достижению 
профессионального успеха личности.  
Важную роль играет изучение предмета Литература, что  позволяет: 
- сформировать мировоззрение, соответствующее современному уровню; 
- сформировать  основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями, которые так востребованы на современных 
производствах; 
- научиться вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; 
-  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной; 
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 
литературе, культурам других народов; 
 Так, например, изучение наизусть произведений русских поэтов помогут развивать 
свою память и способность улавливать поступающую информацию в полном объеме в 
будущем, следовательно, быть готовым к процессу самообразования на производстве. 
Специалисты с такой подготовленностью будут востребованы на производстве в 
настоящее и в будущее время. 
 В заключение хочу сказать, что добросовестное отношение к изучению предмета 
Русский язык и литература, несомненно, принесут свои плоды. Уверена,  что успешность  
в личной жизни и в профессиональной карьере  неразрывно связана с образованностью 
каждого человека. 
 Выбор будущей профессии – это серьёзный и ответственный шаг в жизни каждого 
человека, требующий основательной подготовки и глубоких знаний 
Ваше будущее в Ваших руках! 
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