
ПРАКТИКУМ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  

Цель дисциплины – повышение уровня речевой рефлексии студентов и развитие их 

умения оптимально использовать средства русского языка при устном и письменном 

общении, прежде всего в сферах, непосредственно связанных с учебной и будущей 

профессиональной деятельностью. 

Краткое содержание 

Лингвостилистические аспекты текста. Понятие «речевая деятельность». Речевая 

деятельность как специализированное употребление речи в процессе взаимодействия 

людей; этапы речевой деятельности: а) ориентировка в ситуации, б) планирование 

речевого действия, в) его осуществление, г) контроль результатов; виды речевой 

деятельности: говорение, слушание, письмо, чтение; степень сформированности навыков 

каждого вида речевой деятельности как критерий оценки уровня владения языком и 

показатель общей культуры человека; основные направления совершенствования 

коммуникативных навыков. Понятие речевой ситуации как исходного момента любого 

речевого действия, ее важнейшие компоненты. Текст как продукт речевой деятельности 

человека: признаки текста (целенаправленность, связность, целостность), факторы, 

определяющие построение текста, структурная и смысловая его составляющие, способы 

выражения в тексте фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации, способы 

изложения материала, функционально-смысловые типы речи. Коммуникативные качества 

речи. Правильность и коммуникативная целесообразность (уместность) речи как базовые 

качества, являющиеся необходимыми условиями реализации остальных. Точность речи: 

фактическая (предметная) и коммуникативная; причины нарушения коммуникативной 

точности речи; представления о семантике (значении) слова, преимущественной сфере его 

распространения и сочетаемости как представления, позволяющие достичь точности речи. 

Чистота речи. Ясность речи как важнейшее для слушающего/говорящего ее качество: 

повышенные требования к ясности в письменной форме речи; виды нарушения ясности 

письменной речи (смещенное логическое ударение, неправильное понимание значения 

словоформы, ошибочная смысловая связь слов). Логичность речи: алогизмы (подмена 

тезиса, неоправданное расширение или сужение понятий, мнимое противопоставление и 

т.д.) как типичные логические ошибки. Богатство речи. Выразительность речи: 

экстралингвистические условия выразительности (самостоятельность мышления автора 

речи, его внутренняя убежденность в значимости высказывания, неравнодушие к его 

содержанию), риторические фигуры, тропы, фразеологические обороты, крылатые фразы 

как основные источники выразительности речи; дополнительные к ним невербальные 

выразительные средства. Виды устной публичной речи, их особенностям и жанровым 

разновидностям. 



Планируемые результаты обучения        

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

знать теоретические вопросы, связанные с понятиями «речевая деятельность» и 

«текст»; коммуникативные качества речи; общие закономерности вербального и 

невербального воздействия; критерии оценки эффективности публичного выступления; 

ведущие положения теории аргументации, структуру доказательства; виды аргументов; 

специфику информационной, протокольно-этикетной, убеждающей и развлекательной 

речи; 

уметь строить свою речь в соответствии с языковыми нормами; анализировать 

разные тексты с точки зрения их нормативности, устранять в них ошибки и недочеты, 

давая развернутый комментарий; пользоваться ортологическими словарями и 

справочниками; находить в текстах разных стилей и жанров ошибки, нарушающие то или 

иное коммуникативное качество речи, редактировать их, давая соответствующий 

развернутый комментарий; создавать собственные тексты на заданную тему, учитывая 

предъявляемые к хорошей речи требования; 

владеть базовыми жанрами информационного, убеждающего, протокольно-

этикетного и развлекательного выступлений; навыками риторического анализа речевого 

произведения. 


