
Лекция № 1.1 

КУЛЬТУРА РЕЧИ КАК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Культура речи изучается в высших учебных заведениях как составная часть цикла 

гуманитарных дисциплин, предназначенного для студентов всех специальностей. 

Предметом культуры речи как учебной дисциплины являются нормы литературного 

языка, виды общения, его принципы и правила, этические нормы общения, функциональные 

стили речи, основы искусства речи, а также трудности применения речевых норм и 

проблемы современного состояния речевой культуры общества.  

Главной целью курса культуры речи является формирование образцовой языковой 

личности высокообразованного специалиста, речь которого соответствует принятым в 

образованной среде нормам, отличается выразительностью и красотой. 

Достижение этой цели в полном объеме требует не только внимательного изучения 

литературы по темам курса, но и дальнейшего самообразования, с методами которого 

знакомит данный курс.  

Культура речи включает три аспекта: нормативный; коммуникативный; этический. 

Нормативный аспект культуры речи - один из важнейших. Он предполагает знание 

литературных норм и умение применять их в речи. Однако эффективность общения не 

всегда достигается одной правильностью речи. Важно учитывать, кому адресован текст, 

принимать во внимание осведомленность и интересы адресата. Язык располагает богатым 

арсеналом средств, позволяющим найти нужные слова для объяснения сути дела любому 

человеку. Среди языковых средств необходимо выбирать такие, которые с максимальной 

эффективностью выполняют поставленные задачи общения. Навыки отбора таких средств 

составляют коммуникативный аспект культуры речи. 

Соблюдение норм поведения, уважение к участникам общения, доброжелательность, 

тактичность и деликатность составляют этическую сторону общения. 

Этические нормы составляют необходимую часть культуры речи, а культура речи, в 

свою очередь, является важной частью общей культуры человека. 

Термин культура речи многозначен. Среди его основных значений выделяют 

следующие: "Культура речи - это совокупность знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

автору речи незатрудненное построение речевых высказываний для оптимального решения 

задач общения" (Соколова В.В. Культура речи и культура общения. М.: Просвещение, 1995. 

С. 15); 

"Культура речи - это совокупность и система свойств и качеств речи, говорящих о ее 

совершенстве" (там же, с. 15); 

"Культура речи - это область лингвистических знаний о системе коммуникативных 
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качеств речи" (там же, с. 16).  

Культура речи исследуется в нескольких разделах языкознания. 

Функциональная стилистика изучает особенности речевых норм в связи с различными 

функциональными стилями речи, владение стилями, стилистические изменения в языке и речи. 

Теория речевых актов изучает речевые действия говорящего и слушающего и правила 

эффективного ведения диалога и подготовки монолога. 

Лингвистическая прагматика изучает цели участников общения и методы их 

достижения, отношение человека к собственной и чужой речи. 

Лингвистика текста занимается нормами построения целого текста и ролью текста в 

общении людей, структурными и стилистическими особенностями текстов. 

Социолингвистика исследует языковую ситуацию в обществе, влияние общественных 

факторов на культуру речи и культуры речи на общественную жизнь. 

Основные понятия культуры речи 

Для того чтобы разобраться в путях и способах самостоятельного развития речевой 

культуры, необходимо ясно представлять содержание и объем понятий данной дисциплины. 

Центральным понятием этой дисциплины является понятие о языке. Язык - 

"естественно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся система облеченных в 

звуковую форму знаковых единиц, способная выразить всю совокупность понятий и мыслей 

человека и предназначенная, прежде всего, для целей коммуникации" (Арутюнова Н.Д. Язык 

// Русский язык. Энциклопедия. М., 1997. С. 652). 

С языком тесно связано понятие речи. Речь - это "конкретное говорение, протекающее 

во времени и облеченное в звуковую (включая внутреннее проговаривание) или письменную 

форму. Под речью принято понимать как сам процесс говорения, так и результат этого 

процесса, т.е. и речевую деятельность, и речевые произведения, фиксируемые памятью или 

письмом" (Арутюнова Н.Д. Речь // Русский язык. Энциклопедия. М., 1997. С. 417). 

Общение между людьми является и социально-психологическим взаимодействием и 

каналом передачи информации. Поэтому в учебниках по культуре речи используется термин 

коммуникация. Коммуникация - общение между людьми, процесс обмена информацией, 

процесс, поддерживающий функционирование общества и межличностные отношения.  

Результатом речевой деятельности говорящего является текст. Текст - это законченное 

речевое произведение (письменное или устное), основными свойствами которого являются 

цельность и связность. Правильность построения текста состоит в соответствии требованиям 

внешней связности, внутренней осмысленности, возможности своевременного восприятия, 

осуществления необходимых условий общения. Правильность восприятия текста 

обеспечивается не только языковыми единицами и их соединениями, но и необходимым 
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общим фоном знаний. 

Важным является понятие о качествах речи. Качество речи - это свойства речи, 

обеспечивающие эффективность коммуникации и характеризующие уровень речевой 

культуры говорящего. В филологии различают речевую культуру личности; речевую культуру 

общества. 

Конечно, в рамках науки о культуре речи рассматриваются не только примеры 

высокого уровня владения литературными нормами и правилами общения, но и случаи 

нарушения норм как в речевой деятельности индивида, так и в речевой практике общества. 

Успешное общение между людьми требует коммуникативной компетенции 

участников такого общения. Коммуникативная компетенция - это совокупность знаний, 

умений и навыков адекватного отражения и восприятия действительности в различных 

ситуациях общения. 

Основными понятиями культуры речи являются также такие понятия, как 

литературный язык, нормы языка, стиль, языковой стандарт, языковая личность, виды и 

формы речи, речевой этикет. 

 


