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Согласно современным федеральным образовательным стандартам 
высшего образования по направлениям бакалавриата, «Культу-

ра речи» входит в базовую (обязательную) часть «Гуманитарного, со-
циального и экономического цикла» и формирует у бакалавров уни-
версальные компетенции, а именно «способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на государственном языке РФ и ино-
странном языке» [7]. «Культура речи» включена в число дисциплин фе-
дерального интернет-экзамена в сфере профессионального образова-
ния, выявляющего уровень образовательных достижений бакалавров.

Дисциплине «Культура речи» не случайно отводится такое важ-
ное место в системе высшего образования и профессиональной под-
готовки студентов. 

У человека как общественного существа развивается присущая 
только ему потребность в коммуникации. В общении происходит 
эмоциональное, нравственное, духовное развитие личности, процесс 
ее социализации. Отдельному индивиду или целой группе свойствен-
ны разные уровни потребности в общении. Иногда «человеку трудно 
определить свою позицию по отношению к партнеру по общению, 
выступить в роли собеседника. Не все обладают способностью уме-
ло использовать в процессе общения качества своей личности» [5, 
103-104]. Незатрудненному общению могут препятствовать барьеры, 
возникающие в процессе коммуникации: 1) неумение партнера по 
общению точно, последовательно и логично выражать свои мысли; 
2) несовершенная техника речи партнера: невнятная речь, быстрая 
речь, тихий или, наоборот, очень громкий голос; 3) барьер модально-
стей, то есть незнание того, что у каждого человека есть свой прио-
ритетный канал восприятия информации и др. Необходимость учета 
личностных факторов объясняется тем, что человек воспринимает 
полученную информацию как целостную систему, обладающую ин-
дивидуальными психофизическими, психологическими и социаль-
ными особенностями [5, 104].

Однако деятельность человека невозможно представить себе вне 
общения с окружающими людьми. Для представителей ряда про-
фессий: педагогов, психологов, юристов, менеджеров, социологов, 
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социальных работников и ряда других — умение общаться являет-
ся важнейшим условием профессионального и карьерного роста. 
Деятельность людей указанных профессий носит ярко выраженный 
общественный характер и, следовательно, требует хорошо развитых 
коммуникативных навыков, так как: 1) предполагает установление 
контактов во всех сферах жизнедеятельности: социально-экономи-
ческой, политической, нравственно-этической, духовной; 2) связана 
с установлением деловых контактов с коллегами; 3) направлена на 
достижение взаимопонимания во всех ситуациях общения: делово-
го, дружеского, социально-бытового. Профессионализм и карьерный 
рост человека во многом зависят от его умения создавать особые до-
верительные отношения с коллегами, бесконфликтно склонять их к 
своей точке зрения, располагать к себе собеседника [4, 7].

Поэтому, как уже отмечалось выше, «Культура речи» является 
важным звеном в образовательной и профессиональной подготовке 
будущих специалистов: педагогов, психологов, юристов, социальных 
работников, социологов, журналистов и др.

Культура речи как научная дисциплина складывалась в отечест-
венной лингвистике, начиная с 20-х годов XX века. До этого времени 
основной цикл гуманитарных и нормативных лингвистических зна-
ний учебного профиля в России был связан с Риторикой, с античных 
времен занимавшей особое место в европейской культуре [2, 43–44]. 
Культура речи возникает и длительное время позиционируется как 
научная дисциплина, занимающаяся прежде всего нормативной 
стороной литературной речи (работы Д.Э.Розенталя, Б.Н. Головина, 
К.С. Горбачевича). Однако, как полагает Л.К. Граудина, «норматив-
ный аспект культуры речи — один из важнейших, но единственный» 
[2, 15]. Не менее важны коммуникативный аспект, изучающий соот-
ветствие языковой структуры текста его коммуникативной целеуста-
новке в разных ситуациях общения, и этический: «в каждом обще-
стве существуют свои этические нормы поведения. Они касаются и 
многих моментов общения» [2, 15]. 

В современной русистике под Культурой речи понимают: 1) «кон-
кретную реализацию языковых свойств и возможностей в условиях 
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повседневного и массового — устного и письменного — общения» и 
2) раздел языкознания, исследующий проблемы нормализации с це-
лью совершенствования языка как средства общения и орудия культу-
ры. Культура речи имеет тесные межпредметные связи с другими науч-
ными дисциплинами: Стилистикой, Риторикой и Психологией [8, 247]. 

Изменение вектора в предмете изучения научной дисциплины 
«Культура речи» и требования, предъявляемые ФГОС ВО к подго-
товке бакалавров, специалистов, в которых нуждается современное 
российское общество, не могло не отразиться на выборе концепту-
альных подходов к учебной дисциплине «Культура речи».

 В рамках отведенных на лекционный курс учебных часов, учи-
тывая требования ФГОС ВО, мы делаем акцент на следующих темах: 
1. Правильность речи. Языковая норма и ее понятие. Обязательность 
нормы. 2. Стилистическая нормированность речи. Уместность речи. 
Функциональные стили. 3. Точность и чистота речи. 4. Богатство и 
выразительность речи. 5. Логичность и обоснованность речи. Аргу-
менты. Аргументация. 6. Деловое общение. Восприятие партнера по 
деловому общению. Барьеры в деловом общении и пути их преодо-
ления. Умение вести себя в типовых ситуациях общения. 7. Теория 
спора, вида спора. Принципы ведения спора. Аргументация в спо-
ре. Запрещенные приемы и уловки в споре и пути их преодоления. 
8. Ораторская речь как разновидность устной литературной моноло-
гической речи. Подготовка речи, ее композиция. Оратор и его ауди-
тория. Приемы удержания внимания аудитории.

При разработке тематического плана и содержания практических 
занятий мы опирались на методику лингвиста, психолога, руководи-
теля Центра общения «Диалог» О.А. Баевой [1, 3-4]. Ценность данной 
методики заключается в том, что она позволяет объединить лингви-
стические и психологические основы преподавания дисциплины. 
Связь Культуры речи с Психологией заключается в том, что для эф-
фективного общения необходимо хорошо знать психологические 
особенности партнера по общению. 

 На практических занятиях мы используем интерактивные обра-
зовательные технологии. Студенты «погружаются» в ситуацию, тре-
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бующую от них вступления в коммуникативный контакт или с парт-
нером по деловому общению, или с оппонентом в ходе полемики, или 
с целой аудиторией, внимание и интерес которой надо удерживать 
в течение определенного времени. В процессе занятия формируются 
компетенции, позволяющие будущим специалистам осуществлять 
коммуникацию на родном языке: отбирать, классифицировать и рас-
полагать языковые средства в соответствии с формой, стилем, жан-
ром речевого произведения, а также в соответствии с его тематикой 
и содержанием; находить логические и психологические аргументы с 
целью убеждения или переубеждения собеседника; преодолевать ло-
гические, психологические и коммуникативные барьеры в общении. 
На каждом занятии большое внимание уделяется языковой норме, 
поскольку ошибки, возникающие как следствие нарушения нормы, 
создают помехи в процессе коммуникации, затрудняют адекватное 
восприятие содержания речи. Строгое нормирование речи находит-
ся в этической зоне общения: соблюдая правильность речи, мы таким 
образом проявляем уважение к собеседнику. 

Далее мы приведем примеры некоторых практических занятий:
Практическое занятие по теме «Логичность и обоснованность речи. 

Аргументы. Виды аргументов. Аргументация»: на этом занятии мы 
использовали метод ролевой игры. «Ролевая игра является моделью 
взаимодействия партнеров по общению в обстановке имитации усло-
вий реального общения. Подобная методика проигрывания разноо-
бразных ситуаций является психологической «подсказкой», устраняет 
страх перед высказыванием в незнакомой ситуации общения» [6]. 

Итак, студенты должны были представить себя в следующих ро-
лях и ситуациях: 

1. В роли менеджера по продажам и предложить приобрести по-
тенциальным покупателям а) самовар; б) белую ручную мышь; 
в) большой оранжевый зонт; г) учебник по культуре речи.

2. В роли страхового агента и предложить застраховать недви-
жимое имущество а) многодетной матери; б) преуспевающе-
му бизнесмену; в) одинокому мужчине; г) директору крупного 
торгового предприятия.
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3. В роли преподавателя высшего учебного заведения и предло-
жить посещать курсы по «Культуре речи» а) выпускнику педа-
гогического вуза; б) выпускнику технического вуза; в) сотруд-
нику риелторской фирмы; г) директору риелторской фирмы. 

В процессе таких занятий студенты учатся вступать в коммуника-
тивный контакт с собеседниками разных возрастных групп, матери-
ального достатка, социального статуса, пытаются найти убедитель-
ные логические и психологические аргументы, правильно выстроить 
аргументацию для того, чтобы сделать свою речь убедительной, аргу-
ментированной в разных ситуациях общения.

Практическое занятие по теме «Деловое общение. Подготовка 
и проведение деловой беседы» также проводилось в форме ролевой 
игры. Студенты работали в парах: одному из студентов предлага-
лось выступить в роли соискателя, устраивающегося на престиж-
ную, высокооплачиваемую должность, второму — в роли работо-
дателя. Затем студенты менялись ролями. В качестве подготовки к 
занятию студенты составляют резюме (с формой резюме они были 
ознакомлены на лекции) и конспект деловой беседы, в котором 
должны были быть представлены: а) вступительная часть, задачи 
которой — привлечь внимание собеседника к своей персоне, уста-
новить с ним психологический контакт, пробудить интерес собе-
седника к теме разговора; б) основная часть, содержанием которой 
являются система логических и психологических аргументов, дела-
ющих речь убедительной, и система приемов нейтрализации возра-
жений собеседника; г) заключительная часть беседы, «подводящая» 
собеседника к принятию определенного решения. Из всего многоо-
бразия делового общения беседа при устройстве на работу помогает 
студентам почувствовать себя в положении более заинтересованно-
го лица, нежели партнер по деловому общению, и, следовательно, 
подготовка к подобной беседе мотивирует ее участников тщательно 
продумывать и выстраивать аргументацию; вырабатывать умение 
устанавливать психологический и вербальный контакт с собесед-
ником; занимать наиболее выгодную психологическую позицию 
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в общении; слушать и слышать то, что говорит партнер по деловому 
общению, — словом, демонстрировать навыки владения культурой 
делового общения. 

Практическое занятие по теме «Полемика. Искусство ведения 
полемики. Аргументация в споре». Здесь используется такая форма, 
как групповая деятельность. Преподаватель вместе со студентами 
обсуждает и выбирает тему полемики. В соответствии с темой выд-
вигаются тезис и антитезис, например: тезис — «Нельзя разрешать 
свободное посещение лекций» и антитезис — «Свободное посещение 
лекций необходимо разрешить». Сторонники того или иного утвер-
ждения объединяются в группы (команды), выбирают в каждой из 
них главных оппонентов и заранее готовятся к проведению полеми-
ки, привлекая учебную, справочную литературу и другие материалы, 
которые могут быть использованы в качестве аргументов для обосно-
вания определенной точки зрения и для убеждения противников в 
споре. Следует отметить, что работа над полемической убеждающей 
речью способствует формированию такой универсальной компетен-
ции, как готовность к «поиску информации для решения поставлен-
ной задачи по различным типам вопросов» [7]. Из числа студентов 
формируется группа «независимых экспертов», задача которых — 
оценить выступление каждой из команд по следующим критери-
ям: 1) ораторское искусство лидера каждой команды; 2) логичность 
и убедительность каждого довода; 3) умение достойно опровергать 
мнение оппонента: 4) сплоченность каждой команды; 5) умелое ис-
пользование тактики и приемов ведения полемики; 6) использование 
запрещенных приемов и уловок в споре. Преподаватель на этом заня-
тии занимает нейтральную позицию и вмешивается в ход полемики 
лишь в том случае, когда необходимо пресечь запрещенные приемы 
в споре. После завершения полемики и вердикта «независимых экс-
пертов» участники полемики вместе с преподавателем подводят ее 
итоги. Такая форма, как групповая деятельность, способствует фор-
мированию еще одной универсальной компетенции: способности 
«осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде» [7].
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Итак, требования современных федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования к формирова-
нию универсальных компетенций бакалавров повлияли на измене-
ние концептуальных подходов к дисциплине «Культура речи»: если 
в 60–80-е гг. прошлого века основным был нормативный аспект 
культуры речи, то в настоящее время акценты переместились на 
коммуникативный и этический аспекты. По нашему мнению, те цели 
и задачи, которые были определены М.Р. Львовым для «Неоритори-
ки» в 90-е гг. XX в., гармонично вписываются в концепцию «Культу-
ры речи» в современном обществе: это «поиск наилучших вариантов 
(оптимальных алгоритмов) общения, воздействия, убеждения… Это 
изучение структуры общения, ролей его участников, процесса ком-
муникации; изучение механизмов каждого вида речи, ее мотивов, 
целей и т.д.» [3, 103]. 
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