
 

Русский язык и культура речи 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов целостного, системного 

представления о возможностях речевого самовыражения, речевого поведения в сферах и 

ситуациях речевого общения, о ценностях речевой культуры.  

Курс ориентирован на совершенствование речи студентов как средства речевого 

общения. Учебный курс «Культура русской речи» призван помочь студентам направления 

подготовки «Социальная работа» совершенствовать навыки незатруднѐнного владения 

языком в различных ситуациях общения, что необходимо любому специалисту для 

успешной коммуникации и плодотворной профессиональной деятельности. Высокая 

культура речи является главной характеристикой, свидетельствующей об общей и 

профессиональной эрудиции индивида, его коммуникативной компетенции и успешной 

социализации.  

Дисциплина «Культура русской речи»» нацелена, прежде всего, на повышение 

уровня практического владения современным русским литературным языком. 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. Одновременно дисциплина формирует у студентов нефилологических 

специальностей три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и 

общекультурную. Практические занятия по данному курсу помогают развить у студентов 

чувство языка, чувство стиля, способствуют формированию языкового вкуса, умения 

вслушиваться в собственную и чужую речь; в процессе занятий воспитывается 

сознательное отношение к родному языку.  

Основные проблемы и вопросы: Стили современного русского языка. Языковая 

норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка. Речевое 

взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности 

литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. Функциональные стили современного русского языка. Взаимодействие 

функциональных стилей. Научный стиль. Специфика использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сферы 

деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое 

разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Речевой этикет в 

документах. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств. Особенности устной 

публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  
- понятия «современный русский литературный язык», «просторечие», «социальные 

диалекты»;  

- типы речевой культуры;  

- различия между языком и речью;  

- специфику устной и письменной речи;  

- нормы русского литературного языка на всех уровнях;  

- правила продуцирования текстов разных жанров;  

- правила речевого поведения в определенных ситуациях;  

уметь:  



- строить свою речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими 

нормами;  

- анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и 

целесообразности;  

- замечать и устранять в речи ошибки и недочеты;  

- грамотно в орфографическом, пунктуационном и речевом отношении оформлять 

письменные тексты на русском языке, используя в необходимых случаях 

орфографические словари, пунктуационные справочники, словари трудностей и т.д.;  

- уметь составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, 

объяснительную записку, автобиографию;  

- контролировать свою речь в ее устной и письменной нормах, править 

(редактировать);  

владеть:  
- профессионально значимыми жанрами устной и письменной речи.  

- владеть такими жанрами устной речи, которые необходимы для свободного 

общения в процессе трудовой деятельности, и в частности уметь вести деловую, бытовую 

и служебную беседу, телефонный разговор, обмениваться информацией, давать оценку; 

вести дискуссию и участвовать в ней; выступать на собраниях с отчетами, докладами, 

критическими замечаниями и предложениями; соблюдать правила речевого этикета. 


