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Развитие устной и письменной речи студентов, совершенствование у них 
навыков профессионального речевого общения необходимы для полноценной 

подготовки будущего учителя. Именно поэтому на неязыковых факультетах 
педагогических вузов введена учебная дисциплина «Педагогическая риторика». Она 

входит в общекультурный блок дисциплин, преподавание которых предусмотрено 
государственным образовательным стандартом.  

Предлагаемый курс «Педагогическая риторика» нацелен прежде всего на 

повышение уровня практического владения современным русским литературным 

языком. Учебный курс по культуре речи призван помочь студентам различных 

специальностей нефилологического профиля совершенствовать навыки 

незатруднѐнного владения языком в различных ситуациях общения (в официально-

деловой, юридически-правовой, научной, политической, социально-государственной, 

публицистической, бытовой и т.д.), что необходимо любому специалисту для успешной 

коммуникации и плодотворной профессиональной деятельности.  
Программа курса "Педагогическая риторика" составлена в соответствии с 

"Требованиями (федеральный компонент) к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки бакалавра и дипломированного специалиста...", утвержденными 

Министерством образования Российской Федерации 3 февраля 2000 г. Основу курса 
составляет изучение нормативной базы современного литературного языка, 

коммуникативных качеств "хорошей"речи (правильность, точность, логичность, 

чистота, уместность, богатство и выразительность, благозвучие и т. д.), 
функциональных стилей и речевого этикета. Таким образом, курс «Педагогическая 

риторика» одновременно формирует у студентов-нефилологов три вида компетенции: 
языковую, коммуникативную (речевую) и общекультурную. Практические занятия по 

данному курсу помогут развить у студентов чувство языка, чувство стиля, будут 
способствовать формированию языкового вкуса, умения вслушиваться в собственную и 

чужую речь; в процессе занятий воспитывается сознательное отношение к родному 
языку.  

3.1. Цель курса – помочь студентам в овладении культурой речи как важнейшим 

инструментом в профессиональной деятельности учителя; развить навыки эффективного 

речевого поведения в различных ситуациях общения; расширить общегуманитарный 

кругозор.  
3.2. Задачи курса:  
1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 
развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного 
богатства народа;  

2) познакомить с системой норм русского языка и продолжить работу по 
совершенствованию навыков правильной речи (устной и письменной);  

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи;  
5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается 

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 



способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приѐмов 

оптимизации всех видов речевой деятельности;  
6) расширить активный словарный запас студентов; продолжить работу над 

развитием лингвистического мышления и коммуникативной культуры;  
7) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи.  
Исходя из этого курс «Педагогическая риторика» предусматривает изучение 

проблем речевой культуры и в теоретическом, и в практическом плане, но 
предпочтительно осуществляется в форме практических (и семинарских) занятий, 

обеспечивающих обратную связь между преподавателем и студентами, а не сводится к 

поточному лекционному курсу. 

 

3.3. Требования к уровню освоения содержания курса 
Специалист любого профиля, освоивший курс "Русского языка и культуры речи",  

должен:  
1) владеть нормами литературного языка (орфоэпическими, грамматическими, 

лексическими);  
2) уметь составлять связные, правильно построенные тексты (в устной и 

письменной форме) на разные темы в соответствии с коммуникативными качествами 
"хорошей" речи;  

3) уметь строить свою речь в соответствии с коммуникативными намерениями и 
ситуацией общения:  

а) иметь навыки речевого общения в различных сферах (бытовой, юридически-
правовой, научной, политической, социально-государственной и т. д.);  

б) уметь устанавливать речевой контакт и обмениваться информацией с другими 
членами языкового коллектива, связанными с говорящим различными социальными 
отношениями;  

4) владеть искусством диалога и полилога в разных сферах речевого общения, 
уметь выступать публично;  

5) умело и грамотно вести деловую переписку;  
6) знать этические нормы речевого поведения; 

7) уметь пользоваться различными словарями русского языка и справочной 
литературой по культуре речи. 

 


