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Рабочая программа дисциплины «Русский язык и культура речи» ре-
гионального компонента цикла гуманитарных и социально-экономических
программ (ГСЭ) составлена в соответствии  с Государственным образова-
тельным стандартом высшего профессионального образования второго поко-
ления по специальности «Социальная работа»,  на основании примерных
программ гуманитарных и социально-экономических дисциплин высших
учебных заведений, рекомендованных Министерством образования РФ.



Организационно-методический раздел
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Владение русским литературным языком и культурой русской речи яв-
ляется неотъемлемой частью профессиональной компетенции любого спе-
циалиста, в том числе и социального работника. Речь современного человека
должна быть безукоризненной как в языковом, так и в произносительном
плане в различных сферах функционирования русского языка, в том числе и
в сфере профессиональной деятельности. Овладение новыми навыками и
умениями в этой области и усовершенствование уже имеющихся необходимо
для понимания основных свойств языка как источника общения и передачи
информации, а также развития творческой личности, умеющей грамотно и
целесообразно использовать ресурсы родного языка. Успешное общение —
искусство, которым нужно овладеть. Поэтому высокая культура речи являет-
ся главной характеристикой, свидетельствующей об общей и профессио-
нальной эрудиции индивида, его коммуникативной компетенции и успешной
социализации.

Актуальность и значимость курса «Русский язык и культура речи»
обусловлены его направленностью на расширение общегуманитарного кру-
гозора будущих специалистов, выработку навыков хорошей речи (прежде
всего в сфере делового и научного общения). Система лекционных и практи-
ческих занятий составлена в соответствии с требованиями Государственного
образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Цель дисциплины состоит в формировании и развитии коммуникатив-
но-речевой компетенции студента, повышении общей культуры русской речи.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:

1) сформировать представление об основном категориальном аппарате
курса; дать понятие о нормах современного литературного языка;

2) развить умение целесообразного выбора языковых средств, соответ-
ствующих определенному функциональному стилю;

3) выработать умения и навыки рационального речевого поведения;
4) способствовать повышению речевой культуры и грамотности сту-

дентов.
Курс включает в себя пять разделов. В первом разделе дается характе-

ристика культуры речи как научной дисциплины: описываются объект и
предмет изучения, цели и задачи, соотношение с другими дисциплинами гу-
манитарного цикла; анализируются основные аспекты изучения (норматив-
ный, коммуникативный, этический). Второй раздел составляет система заня-
тий, направленных на изучение норм современного русского литературного
языка (норм произношения, ударения, словоупотребления, а также грамма-
тических). Третий раздел посвящен литературному языку и его социально-
территориальному и функционально-стилевому расслоению. Полученные
знания повторяются и закрепляются на лекционных и семинарских занятиях
четвертого и пятого разделов, где рассматриваются особенности коммуника-
тивного и этического аспектов культуры речи.



Практические занятия включают в себя тренинги, выполнение которых
связано с развитием набора как вербальных, так и невербальных навыков
общения: разработкой, дыхания,  тембра, тональности, полетности голоса;
дикции и интонации; умением владеть в различных ситуациях мимикой, жес-
тами, позой, поддерживать визуальный контакт с адресатом (аудиторией).

Самостоятельная работа студентов соотнесена с аудиторной, что пред-
полагает изучение научных статей, пособий, монографий; сопоставление
различных точек зрения по рассматриваемому вопросу; углубленную разра-
ботку отдельных тем курса в написании реферата.

После прохождения курса студент должен получить представление об
основных понятиях курса (язык, речь, норма, вариант, речевая ошибка, стиль,
жанр, коммуникация и др.); основных типах норм современного русского ли-
тературного языка; функциональных стилях языка, их основных чертах и
сферах применения; особенностях современных коммуникативно-
прагматических правил и этики речевого общения. Он должен уметь прово-
дить анализ конкретной речевой ситуации; оценивать степень эффективно-
сти общения, определяя причины коммуникативных удач  и неудач; выявлять
и устранять собственные речевые ошибки; создавать высказывания, учиты-
вая коммуникативные качества речи.

Формы текущего контроля: устный опрос, выполнение практических
заданий, речевых тренингов и контрольной работы, написание реферата.
Форма итогового контроля — зачёт в вопросно-ответной форме.



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Название и содер-
жание разделов,

тем, модулей

Объем часов

Формы
контроляОбщий

Аудиторная работа
Само-

стоятель-
ная рабо-

та
Лекции

Практи-
ческие

(или се-
минар-
ские)

Лабора-
торные

1 2 3 4 5 6 7 8
Культура речи как научная дисциплина

1 Культура речи как
научная дисциплина

2 2 Конспекты

2 Аспекты современ-
ной теории культу-
ры речи

2 2 Конспекты

Нормативный аспект культуры речи
2 Языковая норма и

кодификация
2 2 Конспекты

3 Нормы современно-
го литературного
языка

2 2

4 Нормы произноше-
ния и ударения

2 2 Устный
опрос, док-
лады, ак-
центологи-
ческий ми-
нимум

5 Лексические нормы 2 2 Устный
опрос, док-
лады

6 Морфологические
нормы

2 2 Устный
опрос, док-
лады

7 Синтаксические
нормы

2 2 Контроль-
ная работа
«Норма-
тивный ас-
пект куль-
туры речи»

Функционально-стилевая дифференциация современного литературного языка
8 Литературный язык

и его функциональ-
но-стилевая диффе-
ренциация

2 2 Конспекты

9 Культура деловой
речи

2 2 Устный
опрос, про-
ведение
деловой
игры



Коммуникативный аспект культуры речи
10 Система коммуни-

кативных качеств
речи

2 2 Конспекты

11 Культура речи и
культура общения

2 2 Конспекты

12 Культура оратор-
ской речи

4 2 2 Устный
опрос, док-
лады, тре-
нинг

13 Вербальные и не-
вербальные компо-
ненты коммуника-
ции

4 2 2 Устный
опрос, док-
лады, тре-
нинг

Этический аспект культуры речи
14 Роль этических

норм в повышении
речевой культуры

2 2 Конспекты

Написание и защита ре-
ферата

30 43 Проверка
рефератов

Всего часов 77 20 14 43
Формы контроля

Форма промежуточного контроля - контрольная работа, представляющая собой анализ
текстов различной стилевой и жанровой направленности. Предлагаемые задания на-
правлены на: а) определение стиля, подстиля и жанра текста; б) выявление основных
стилевых признаков и норм, присущих тексту; в) поиск ошибок и установление их при-
чин, характера и типа; г) оценку текста с точки зрения коммуникативных качеств речи.
Форма итогового контроля - устный зачет в вопросно-ответной форме.



3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
3. 1.  Содержание лекционных занятий

Раздел 1. Культура речи как научная дисциплина
1. Культура речи как научная дисциплина. Соотношение понятий

«язык», «речь», «культура речи». Язык как универсальная знаковая система
передачи информации и как способ существования культуры. Основные
функции языка. Речь как форма существования языка. Формы речи и ее
функции. Дисциплинарная характеристика культуры речи: объект и предмет
ее изучения, цели, задачи, соотношение с другими дисциплинами гуманитар-
ного цикла.

2. Аспекты современной теории культуры речи. Нормативный ком-
понент культуры речи как важнейший способ лингвистического исследова-
ния литературного языка. Проблема литературной нормы, ее теоретическая и
культурологическая интерпретация. Этический аспект (регулятивный ас-
пект), предусматривающий поддержку, защиту и охрану русского языка от
неблагоприятных и разрушительных влияний. Коммуникативный компонент.
Проблема речевого взаимодействия людей, их целенаправленного поведения
в общении при достижении поставленных коммуникативных задач.

Раздел 2. Нормативный аспект культуры речи
3. Языковая норма и кодификация. Понятия нормализации и кодифи-

кации. Нормализация и языковой пуризм. Кодификация как регламентация
рекомендуемых употреблений. Два этапа кодификации: а) этап теоретическо-
го описания сферы реализации системных возможностей как объективной
закономерности (адресуется лингвисту); б) этап преобразования описания за-
кономерности в предписание (осуществляется в «авторитетных источниках»
в виде правила и адресуется носителю языка). Словари и справочники как
форма кодификации.

4. Нормы современного литературного языка. Понятие нормы в раз-
личных трактовках (статической, динамической). «Старшая» и «младшая»
нормы. Признаки нормы. Вариантность как важнейшая черта языковой нор-
мы. Соотношение коммуникативных, стилистических и языковых норм.
Структурно-типологическая характеристика языковых норм: по уровням
(орфоэпические, акцентологические, лексические, морфологические, синтак-
сические); по форме речи (устные и письменные). Типология нарушения
норм (структурно-языковых, коммуникативно-прагматических и этико-
речевых). Понятие речевой ошибки.

Раздел 3. Функционально-стилевая дифференциация современного
литературного языка

5. Литературный язык и его функционально-стилевая дифферен-
циация. Понятие литературного языка и история его формирования. Литера-



турный язык как высшая форма национального языка. Социально-
территориальная стратификация литературного языка (жаргоны, территори-
альные диалекты, просторечия, арго). Понятие функционального стиля. Со-
отношение понятий «стиль», «подстиль» и «жанр». Стилевые черты и стили-
стическая норма. Дифференциация функциональных стилей, их краткая ха-
рактеристика. Вопрос о месте языка художественной литературы в системе
стилей. Языковые и речевые стили.

Раздел 4. Коммуникативный аспект культуры речи
6. Система коммуникативных качеств речи. Учение о коммуника-

тивных качествах речи, принципы их выделения. Структура речи в ее отно-
шении к неречевым структурам: а) соотношение речь - язык; б) соотношение
речь - мышление; в) соотношение речь - сознание; г) соотношение речь - дей-
ствительность; д) соотношение речь - человек, ее адресат; е) соотношение
речь - условия общения. Характеристика коммуникативных качеств: а)
структурный аспект (правильность, чистота, богатство); б) функциональный
аспект (точность, логичность, выразительность, уместность, ясность и дос-
тупность). Системно-функциональное взаимодействие коммуникативных ка-
честв речи.

7. Культура речи и культура общения. Общение, его виды и функции.
Структура коммуникации в соотношении языка, речи и действительности.
Понятие языковой личности и аспекты ее коммуникативной культуры (куль-
тура мышления, культура речи, эмоциональная культура). Понятие о комму-
никативных и социальных ролях участников общения. Речевые стратегии,
тактики и приемы. Условия успешного общения и причины коммуникатив-
ных неудач.

8. Культура ораторской речи. Риторика как наука об эффективной ре-
чи. Зарождение, развитие и современное состояние риторики. Понятие рито-
рического идеала и риторического канона (инвенция, диспозиция, элокуция,
меморио, акцио). Роды и виды ораторской речи. Понимание образа оратора:
а) основные аспекты проявления образа оратора в слове (этос, логос, пафос);
б) компетентность оратора (профессиональная, литературная, языковая, тех-
ническая). Оратор и аудитория. Контакт в публичном выступлении. Приемы
захвата и поддержания внимания аудитории во время выступления. Психоло-
гические аспекты воздействия. Основные требования к подготовке выступ-
ления и произнесения речи.

9. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации. Комму-
никативный процесс как единство вербальной и невербальной систем. Знако-
вая природа невербальных компонентов. Основные знаковые системы невер-
бальной коммуникации: а) оптико-кинетическая, б) пара- и экстралингвисти-
ческая, в) пространственно-временная организация коммуникативного про-
цесса, г) визуальный контакт. Типология невербальных компонентов комму-



никации. Жесты и физиологические движения, их отличия. Функции невер-
бальных средств в процессе коммуникации. Национально-культурная специ-
фика компонентов коммуникации.

Раздел 5. Этический аспект культуры речи
10. Роль этических норм в повышении речевой культуры. Место эти-

ческих норм в культурно-речевой нормативной системе. Активные культур-
но-речевые процессы русского языка конца XX – начала XI века. Уровни ов-
ладения культурой речи. Внутринациональные типы речевой культуры (эли-
тарный, среднелитературный, литературно-разговорный и фамильярно–
разговорный). Речевая агрессия и политически корректный язык.



3. 2. Содержание практических и семинарских занятий

1. Нормы произношения и ударения. Понятие орфоэпии. Особенности
русского литературного произношения. Орфоэпическая норма (в области
произношения гласных и согласных звуков) и участки ее колебания. Причи-
ны отступления от произносительных норм. Стили произношения (высокий,
нейтральный, разговорный). Сценические нормы произношения. Произно-
шение заимствованных слов. Природа русского ударения: а) особенности
ударения в русском языке, б) основные функции ударения; в) причины изме-
нения и колебания ударения, г) основные тенденции в развитии русского
ударения. Акцентологические нормы в словах и формах разных частей речи
(в области именного и глагольного ударения). Акцентология заимствованных
слов. Типология акцентных вариантов. Типичные случаи нарушения норм
ударения. Значение соблюдения норм произношения и ударения в речи соци-
ального работника.

2. Лексические нормы. Понятие лексической нормы. Системные отно-
шения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия и пр.). Стилистически
оправданное и неоправданное употребление синонимов, антонимов, парони-
мов и т.д. Стилистическая дифференциация лексики русского языка. Функ-
ционально-стилевая и эмоционально-экспрессивная окраска лексики. Стили-
стическое использование в речи лексики ограниченной сферы распростране-
ния и лексики пассивного запаса. Стилистически оправданное и неоправдан-
ное использование подобной лексики. Профессиональная лексика социаль-
ных работников. Основные ошибки в сфере лексики, нарушающие смысло-
вую точность речи. Определение речевой избыточности и речевой недоста-
точности. Понятие о тропах и фигурах, их характеристика. Функционирова-
ние в речи фразеологизмов, поговорок, пословиц, «крылатых выражений».

3. Морфологические нормы. Понятие морфологической нормы, ее
свойства, причины нарушения. Общее представление о стилистических свой-
ствах и отличиях именных и глагольных частей речи. Колебания в роде, чис-
ле, падеже, изменения в склонении имен существительных. Склонение фами-
лий. Особенности образования и употребления кратких и полных форм, а
также степеней сравнения имен прилагательных. Трудности употребления
количественных и собирательных числительных. Склонение составных чис-
лительных. Нормы употребления местоимений в речи. Особенности употреб-
ления глагольных форм. Слабые участки в системе морфологических норм
различных частей речи.

4. Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении: его функции
и стилистическое значение. Нормы согласования: а) варианты координации



главных членов предложения; б) варианты согласования определений и при-
ложений с определяемыми словами. Нормы управления. Варианты форм,
связанные с управлением. Стилистические возможности простых и сложных
предложений. Типичные ошибки в конструировании сложных предложений.

5. Культура деловой речи. Понятие функционального стиля. Диффе-
ренциация функциональных стилей. Соотношение понятий «стиль», «под-
стиль» и «жанр». Сфера применения и основные функции официально-
делового стиля. Стилеобразующие черты. Подстили и жанры официально-
делового стиля. Языковые и текстовые нормы официально-делового стиля.
Правила составления текста документа. Новые тенденции в правилах русско-
го делового письма. Особенности делового общения: партнерские отноше-
ния, регламентированность и деловой этикет, соблюдение принципов эффек-
тивного слушания и виды слушания. Условия эффективного слушания.

6. Культура ораторской речи. Понятие «образ оратора». Риториче-
ские навыки и умения оратора. Голос, дикция, интонация как основные ком-
поненты мастерства публичного выступления. Дыхание и его тренировка.
Дикция, интонация, пауза. Темп и громкость речи. Особые приемы оратор-
ского искусства. Основные аспекты проявления образа оратора в слове: кате-
гории этоса, логоса, пафоса. Индивидуально-психологические особенности
оратора. Психогеометрическая и соционическая классификации личности.
Определение хорошего оратора в аспекте речевой культуры. Оратор и ауди-
тория, их взаимодействие. Понятие обратной связи. Значимость визуального
контакта в публичном выступлении. Приемы захвата и поддержания внима-
ния аудитории во время выступления. Оценка эффективности публичного
выступления.

7. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации. Оратор-
ская речь как единство вербальной и невербальной систем. Паралингвистика
и кинесика как научные дисциплины: объект, предмет, задачи. Понятие не-
вербальных компонентов коммуникации, их функции. Мимика, поза, жест,
походка как дополнительные средства выразительности публичной речи. По-
нятие дистанции (зоны) общения, ее виды (интимная, личная, социальная,
общественная). Типология жестов (изобразительные, указательные, регули-
рующие и др.). «Словарь жестов», употребляемых в публичной речи. Нацио-
нально-культурная специфика невербальной системы. Взаимодействие вер-
бальных и невербальных компонентов коммуникации.



4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине

Список основной учебной литературы

Сведения об учебниках Количество эк-
земпляров в

библиотеке на
момент утвер-
ждения про-

граммы

Наименование, гриф Автор Год изда-
ния

Культура русской речи (ре-
комендовано Министерством
общего и профессионального
образования Российской Фе-
дерации в качестве учебника
для студентов высших учеб-
ных заведений)

под ред.
Л. К. Граудиной,

Е. Н. Ширяева

1998
1999
2001
2002
2004

9
11
6
8
2

Риторика и культура речи
(рекомендовано Министерст-
вом образования Российской
Федерации в качестве учебно-
го пособия для студентов
высших учебных заведений)

Л. А. Введенская,
Л. Г. Павлова

2004
2005

1
1

Русский язык и культура
речи (без грифа)

под ред.
А. Г. Антипова

2002 -

Русский язык и культура
речи (рекомендовано Советом
по филологии Учебно-
методического объединения
по классическому универси-
тетскому образованию  в ка-
честве учебного пособия для
студентов высших учебных
заведений)

В.Е. Гольдин,
О.Б. Сиротинина,

М.А. Ягубова

2003 -

Русский язык и культура
речи (рекомендовано Мини-
стерством образования РФ в
качестве учебника для студен-
тов высших учебных заведе-
ний)

под ред. В. И.
Максимова

2000
2002
2004
2007

4
11
2

Стилистика русского языка
(рекомендовано Министерст-
вом общего и профессиональ-
ного образования РФ в каче-
стве учебного пособия для
студентов высших учебных
заведений, обучающихся по
специальности «Журналисти-
ка»)

И. Б. Голуб 1997
2001
2002
2003
2004

36
3
1
2
21



Список дополнительной литературы
1.Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. – М.:, 1986.
2. Вагапова Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах.– М.: Ци-
тадель, 1999.
Введенская Л.А., Павлова Л.К. Культура и искусство речи. Современная ри-
торика. – М., 1999.
3. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура
речи. – Ростов н/Д: «Феникс», 2003.
4. Головин Б. Н. Основы культуры речи. – М.: Высшая школа, 1980.
5. Головин Б. Н. Как говорить правильно. – М., 1994.
6. Горбачевич К. С. Нормы русского литературного языка. – М., 1989.
7. Гойхман О. Я., Надеина  Т.  М. Основы речевой коммуникации: Учебник
для вузов / под ред. О. Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 1997.
8. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской
речи. – М., 1982.
9. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1993.
10. Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. – М., 1994.
11. Котюрова М. П. Культура научной речи: Текст и его редактирование. –
Пермь: Пермский государственный университет, 2005.
12. Кохтев Н. Н., Голуб И. Б., Солганик Г. Я. Практическая стилистика рус-
ского языка: Сборник упражнений. – М., Высшая школа, 1987.
13. Культура русской речи и эффективность общения. – М, 1997.
14. Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культура речи. –
Минск, 2001.
15. Поварнин С. О теории и практике спора. – СПб., 1996.
16. Розенталь Д. Э. Практическая стилистика русского. – М.: Высшая школа,
1987.
17. Сенкевич М.П. Культура радио- и телевизионной речи. – М., 1997.
18. Скворцов Л.И. Правильно ли мы говорим по-русски? – М., 1983.
19. Скворцов Л.И. Экология слова или поговорим о культуре речи. – М.,
1996.
20. Смелкова З.С. Деловой человек: культура речевого общения. – М., 1997.
21. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М., 1995.
22. Соппер П.Л. Основы искусства речи. – М., 1992.
23. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А.,  Николина Н.А. Рус-
ский язык для студентов – нефилологов: Учебное пособие. – М., 2003.
24. Формановская Н. И. Вы сказала «Здравствуйте!» (Речевой этикет в нашем
общении). – М.: Высшая школа, 1989.
25. Формановская Н. И. Русский речевой этикет: нормативный социокуль-
турный контекст. – М.: Русский язык, 2002.
26. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М., 1982.
27. Шапошников В. Русская речь 1990-х. Современная Россия в языковом
отображении. – М., 1998.
28. Шустрова Л.В. Практическая стилистика русского языка. – М., 1994.



Словари и справочники
1. Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. – М., 2000.
2. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. –
М., 1994.
3. Большой орфографический словарь русского языка / под ред. С.Г. Барху-
дарова и др. – М., 1999.
4. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правиль-
ность русской речи: Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. –
М., 2001.
5. Григорьева С.А., Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. Словарь языка русских
жестов. Москва – Вена, 2001.
6. Ефремова Т.Ф., Костомаров В.Г. Словарь грамматических трудностей рус-
ского языка. – М., 1999.
7. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М., 1998.
8. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. – М.,
1997.
9. Новейший словарь иностранных слов и выражений. - М.: «Современный
литератор», 2005.
10. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грам-
матические формы.. – М., 1989.
11. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М.,
1997.
12. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правки. –
М., 2005.
13. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка (лю-
бое издание).
14. Руднев В.П. Словарь культуры XX века. – М., 1999.
15. Словарь антонимов русского языка. – М., 1984.
16. Словарь новых слов русского языка / под ред. Н.З. Котеловой. – СПб.,
1995.
17. Словарь омонимов русского языка. – М., 1974.
18. Словарь синонимов русского языка / Авт.-сост. Ситникова М.А. – Изд. 2-е
– Ростов н/Д: «Феникс», 2005.
19. Словарь сочетаемости слов русского языка. – М., 1983.
20. Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под ред. М.
Н. Кожиной. – М.: «Флинта», 2003.
21. Толковый словарь крылатых слов и выражений. – М.: «Мартин», 2006.
22. Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. –
СПб., 1998.
23. Фразеологический словарь русского языка. – СПб.: ООО «Полиграфуслу-
ги», 2005.



5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

5. 1. Примерное задание к контрольной работе
Задание 1. Проанализируйте данный текст по следующей схеме:
1) Целевая установка текста;
2) Адресат текста;
3) Стилевые признаки текста: а) форма речи; б) тональность речи;
4) Стилевые черты, присущие тексту;
5) Стилевые нормы (лексические, морфологические, синтаксиче-

ские), нашедшие отражение в тексте;
6) Стиль, подстиль, жанр;
7) Черты других стилей (если есть).

Способы репрезентации женского образа в современной рекламе:
проблема идентификации

Способствуя интеграции знания о человеке, многие исследователи, фи-
лологи, социологи, культурологи и др. в рамках гендерной теории, так или
иначе, обращаются к теме образа женщины в различных социокультурных и
историко-культурных аспектах.

В последнее десятилетие стало актуальным рассмотрение данной темы
применительно к массовой культуре. Самыми неоднозначными характери-
стиками обладают исследования в области рекламы. Во многом это явление
списывают на одну из ведущих функций рекламы: она играет особую роль в
репрезентации социальной реальности. В ней непосредственные идеи о това-
рах и услугах представлены в контексте других идей, рассказывающих об
устройстве общества и взаимоотношениях людей в нем. Таким образом,
можно говорить о формировании как минимум двух дискурсов, возникаю-
щих в процессе анализа рекламы. Один из них направлен на объект познания
(качество рекламируемого товара), а другой – на субъект познания (на кого
направлена та или иная реклама). В этой схеме промежуточное место отво-
дится некоторым символическим продуктам в виде рекламных образов, ко-
торые стимулируют финансово-экономический аспект рекламы.

Если образ первичного дискурса нацелен на определенное соотноше-
ние конкретного товара и конкретного потребителя, то образ дискурса вто-
ричного, использующий специальные идеологические, визуальные и прочие
технологии, будет формировать такие понятия как гендерные роли, гендер-
ная идентичность и гендерные отношения. Поскольку основной функцией
рекламы является влияние на зрителя (положительное или отрицательное), то
вторичный дискурс воспринимается как более эффективный, так как непо-
средственно формирует зрительский взгляд.

В более общем виде методология по изучению роли женского образа в
рекламе часто сводится к поддержке или противоборству по отношению к
феминистским взглядам. Однако рассматривать данную тематику с позиции
за или против на современном этапе не представляется возможным, посколь-
ку реклама постепенно выходит за рамки отношений рекламодатель-



потребитель и мужское — женское. Дело в том, что сейчас реклама претен-
дует на роль движущей силы культурного прогресса, при этом она безжало-
стна к прежним стереотипам и снисходительно помогает в адаптации раз-
личных бытовых, социальных и других нововведений.

Поскольку некоторые технологии в рекламном дискурсе основаны на
принципе домысливания предлагаемого рекламного сообщения, то компе-
тентность исследователя будет зависеть от его опыта, полученного в роли
потребителя, и только в лучшем случае  в роли зрителя. На современном эта-
пе развития средств массовой информации оставаться зрителем становится
практически невозможно.

Задание 2. Найдите ошибки, допущенные автором заявления, опреде-
лите их характер и причины возникновения. Перепишите текст, отредактиро-
вав его.

Директору автобазы № 2
От Никифорова Л.Н.

Заявление
Товарищ директор, к вам обращается шофер автобазы
Никифоров Л.Н. по такому вопросу.
Очень прошу Вас освободить меня на время от работы
на дальних рейсах. Я сейчас прохожу лечение в поликлинике,
справку могу представить. Очень прошу не отказать в моей
просьбе и подписываюсь

Никифоров Л.Н.
2 марта 2002г.



5. 2.  Примерный перечень вопросов к  зачету
1.  Понятие культуры речи. Основные аспекты культуры речи.
1. Формы национального языка.
2. Понятие нормы. Виды норм.
3. Динамическая теория нормы. Вариантность нормы.
4. Соотношение коммуникативных, стилистических и языковых норм.
5. Основные черты русского литературного произношения. Колебания норм
произношения гласных и согласных звуков.
6. Природа русского ударения. Акцентологические нормы в словах и формах
разных частей речи.
7. Точность словоупотребления.
8. Системные отношения в лексике (синонимия, антонимия, паронимия и
пр.). Стилистически оправданное и неоправданное употребление синонимов,
антонимов, паронимов и т.д.
9. Стилистическая классификация лексики. Функционально-стилевая и эмо-
ционально-экспрессивная окраска лексики.
10.Точность употребления устойчивых словосочетаний. Юридические клише
и штампы. Оценочные понятия и их функции в языке права.
11.Морфологические нормы. Причины вариантности грамматических форм
слов. Колебания в употреблении именных форм.
12.Морфологические нормы. Причины вариантности грамматических форм
слов. Колебания в употреблении глагольных форм.
13.Формальные и смысловые нормы синтаксиса. Порядок слов в предложе-
нии. Нормы координации, согласования, управления. Стилистика сложного
предложения.
14.Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных сти-
лей.
15.Общая характеристика официально-делового стиля. Текстовые и языко-
вые нормы официально-делового стиля. Подстили и жанры официально-
делового стиля.
16.Основные стилевые черты научного стиля. Языковые особенности науч-
ного стиля. Подстили и жанры научного стиля.
17.Основные стилевые черты публицистического стиля. Языковые особенно-
сти публицистического стиля.
18.Стилевые черты разговорной речи. Сфера использования и условия реали-
зации разговорной речи.
19.Коммуникативные качества речи.
20.Этический аспект культуры речи.



5. 3.  Примерные темы  рефератов

1. Язык, речь, мышление.
2. Риторика и культура речи.
3. Стилистика и культура речи.
4. Коммуникативные качества речи. Точность речи.
5. Коммуникативные качества речи. Логичность речи.
6. Коммуникативные качества речи. Чистота речи.
7. Коммуникативные качества речи. Выразительность речи.
8. Коммуникативные качества речи. Богатство речи.
9. Коммуникативные качества речи. Благозвучие речи.
10. Коммуникативные качества речи. Уместность речи.
11. Изобразительно – выразительные средства языка. Тропы и стилисти-

ческие фигуры.
12. Условия общения и причины коммуникативных неудач.
13. Роль невербальных компонентов в речевом общении.
14. Речевой этикет, его основные функции и правила.
15. Нормативный аспект культуры речи. Типология норм.
16. Причины отступлений от норм в речи, типы речевых ошибок, пути их

устранения и предупреждения.
17. Норма в терминологии. Виды терминосистем.
18. Разговорная речь как особая речевая система.
19. Средства массовой информации и культура речи.
20. Соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной

литературы». Правомерность понятия «художественный стиль».
21. Правильность письменной речи: русская орфография (разделы орфо-

графии, понятие «орфограммы», основные принципы орфографии).
22. Правильность письменной речи: русская пунктуация (три принципа

пунктуации, функции знаков препинания, нормы обязательные и фа-
культативные).

23. Деловая беседа (цели, задачи, виды, структура).
24. Деловое совещание (цели, задачи, виды, факторы успеха), деловые пе-

реговоры.
25. Клише, штампы, ярлыки в русском языке.
26. Особенности телефонного разговора.
27. Фразеология, ее использование. «Новая фразеология».
28. Новые тенденции в практике русского делового письма.
29. Культура дискутивно-полемической речи. Виды споров, приемы и

уловки в споре.
30. Словари и справочники – наши помощники.
31. Почему мы так говорим (из истории слов и выражений).
32. Культура поведения, культура речи и речевой этикет.
33. Роль языка в средствах массовой коммуникации.
34. Своеобразие языка телевидения как средства массовой коммуникации.
35. Специфика языка печати как средства массовой коммуникации.



36. Московское и ленинградское (петербургское) произношение.
37. Как мы обращаемся друг к другу.
38. История письма
39. Иноязычные слова: обогащение или оскудение?
40. О «черных» словах и жаргонизмах.
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