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поколения по специальности 040104.65 «Организация работы с молодежью» 
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 Пояснительная записка 
 

Владение русским литературным языком и культурой русской речи являет-
ся неотъемлемой частью профессиональной компетенции любого специалиста, в 
том числе и психолога. Речь современного человека должна быть безукоризнен-
ной как в языковом, так и в произносительном плане в различных сферах функ-
ционирования русского языка, в том числе и в сфере профессиональной деятель-
ности. Овладение новыми навыками и умениями в этой области и усовершенство-
вание уже имеющихся необходимо для понимания основных свойств языка как 
источника общения и передачи информации, а также развития творческой лично-
сти, умеющей грамотно и целесообразно использовать ресурсы родного языка. 
Успешное общение — искусство, которым нужно овладеть. Поэтому высокая 
культура речи является главной характеристикой, свидетельствующей об общей и 
профессиональной эрудиции индивида, его коммуникативной компетенции и ус-
пешной социализации.  

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

Учебный курс призван: 
1) развить умение целесообразного выбора языковых средств, соответст-

вующих определенному функциональному стилю; 
2) выработать умения и навыки рационального речевого поведения; 
3) способствовать повышению речевой культуры и грамотности студентов. 
Результатом успешного прохождения курса должны являться: 
 глубокие и обобщенные знания основного категориального аппарата и 

современных научных концепций в рамках культуры речи; 
 свободное владение материалом; 
 сформированные навыки анализа различных коммуникативных ситуаций. 
Программа курса «Русский язык и культура речи» для студентов специаль-

ности «Психология» социально-психологического факультета Кемеровского Го-
сударственного университета построена в соответствии с образовательной про-
фессиональной программой, с учетом требований Государственного образова-
тельного стандарта по специальности 030301 «Психология». 

Программа курса «Русский язык и культура речи» содержит пояснительную 
записку, содержательную часть программы, список литературы, вопросы для са-
моподготовки.  

Курс «Русский язык и культура речи»  является логическим продолжением 
цикла социально-гуманитарных дисциплин и призван сформировать у студентов 
основные представления о культуре речи как отрасли гуманитарного знания. 

В процессе прохождения курса планируется проведение практических заня-
тий, в т.ч. тренингов, выполнение которых связано с развитием набора как вер-
бальных, так и невербальных навыков общения: разработкой, дыхания,  тембра, 
тональности, полетности голоса; дикции и интонации; умением владеть в различ-
ных ситуациях мимикой, жестами, позой, поддерживать визуальный контакт с ад-
ресатом (аудиторией). 
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В качестве одного из элементов итогового контроля планируется защита 
рефератов, написание которых предполагает изучение научных статей, пособий, 
монографий; сопоставление различных точек зрения по рассматриваемому вопро-
су; углубленную разработку отдельных тем курса. 

При изучении курса используются также формы организации учебного 
процесса, как: 

 лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические 
понятия курса, 

 практические занятия, на которых организуется работа студентов по при-
менению базовых понятий; 

 написание и защита рефератов, связанных с разработкой одной из тем 
курса (на выбор студента). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Курс «Русский язык и культура речи» является учебной дисциплиной спе-

циализации «Психология развития и возрастная психология» специальности 
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«Психология» и предназначена для студентов Социально-психологического фа-
культета очной и заочной форм обучения. 



Тематические планы 
Тематический план курса для студентов очного и заочного отделений 

Название и содержание 
разделов, тем, модулей 

1 

Объем часов 

Формы  
контро-

ля Общий 

Аудиторная работа 

КСР Лекции 

Практи-
ческие 

(или се-
минар-
ские) 

СРС 

2 3 4 5 6 7 
Очная форма обучения (специалисты) 

Культура речи как научная дисциплина 
Тема 1. Культура речи как 
научная дисциплина 

4 2 2 2   

Нормативный аспект культуры речи 
Тема 2. Языковая норма и 
кодификация 
Тема 3. Нормы произноше-
ния и ударения 
Тема 4. Лексические нормы 
Тема 5. Морфологические 
нормы 
Тема 6. Синтаксические 
нормы 

2 2  2   
2  2 3   
2  2 3   
2  2 3   
2  2 3   

Функционально-стилевая дифференциация современного литературного языка 
Тема 7. Литературный язык 
и его функционально-
стилевая дифференциация 
Тема 8. Культура деловой 
речи 

2 2  3   
2  2 3   

Коммуникативный аспект культуры речи 
Тема 9. Культура речи и 
культура  общения 
Тема 10. Культура оратор-
ской речи  
Тема 11. Вербальные и не-
вербальные компоненты 
коммуникации 

2 2  2   
4 2 2 2   
4 2 2 2   

Этический аспект культуры речи 
Тема 12. Роль этических 
норм в повышении речевой 
культуры 

2 2  2   

Всего часов 90 16 32 42 0 зачет 
Заочная форма обучения (ОЗО 6 лет) 

 
Тема 1. Культура речи как 
научная дисциплина 

 2  18   
 2  18   
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Тема 2. Языковая норма и 
кодификация 
Тема 3.  Литературный 
язык и его функционально-
стилевая дифференциация 

 2  18   

Всего часов 90 6 0 84 0 зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Тема 1. Культура речи как научная дисциплина.   
Соотношение понятий «язык», «речь», «культура речи». Язык как уни-

версальная знаковая система передачи информации и как способ существо-
вания 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 гуманитарного цикла. Основные аспекты культуры речи 
(коммуникативный, нормативный, этический). Определение коммуникатив-
ных качеств речи и их характеристика с точки зрения структурного (пра-
вильность, чистота, богатство) и функционального аспектов (точность, ло-
гичность, выразительность, доступность, ясность, уместность). 

 
Тема 2. Языковая норма и кодификация.  
Понятие нормы в различных трактовках (статической, динамической). 

Признаки нормы. Вариантность и варианты.  Нормализация и кодификация. 
Словари и справочники как форма кодификации. Соотношение коммуника-
тивных, стилистических и языковых норм. Структурно-типологическая ха-
рактеристика языковых норм: по уровням (орфоэпические, акцентологиче-
ские, лексические, морфологические, синтаксические); по форме речи (уст-
ные и письменные). Типология нарушения норм (структурно-языковых, ком-
муникативно-прагматических и этико-речевых). Понятие речевой ошибки. 

 
Тема 3.  Литературный язык и его функционально-стилевая диф-

ференциация.  
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.  

 
Тема 4.  Культура речи и культура общения.  
Общение, его виды и функции. Структура коммуникации, основанная 

на соотношении языка, речи и действительности. Понятие языковой лично-
сти и аспекты ее коммуникативной культуры (культура мышления, культура 
речи, эмоциональная культура). Понятие о коммуникативных и социальных 
ролях участников общения. Речевые стратегии, тактики и приемы. Условия 
успешного общения и причины коммуникативных неудач. 

 
 
 



 9

Тема 5. Культура ораторской речи.  
Риторика как наука об эффективной речи. Зарождение, развитие и со-

временное состояние риторики. Понятие риторического идеала и риториче-
ского канона (инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио). Роды и ви-
ды ораторской речи. Понимание образа оратора: а) основные аспекты прояв-
ления образа оратора в слове (этос, логос, пафос); б) компетентность оратора 
(профессиональная, литературная, языковая, техническая). Оратор и аудито-
рия. Контакт в публичном выступлении. Приемы захвата и поддержания 
внимания аудитории во время выступления. Психологические аспекты воз-
действия. Основные требования к подготовке выступления и произнесения 
речи. 

 
Тема 6. Вербальные и невербальные компоненты коммуникации.  
Коммуникативный процесс как единство вербальной и невербальной 

систем. Знаковая природа невербальных компонентов. Основные знаковые 
системы невербальной коммуникации: а) оптико-кинетическая, б) пара- и 
экстралингвистическая, в) пространственно-временная организация комму-
никативного процесса, г) визуальный контакт. Типология невербальных ком-
понентов коммуникации. Жесты и физиологические движения, их отличия. 
Функции невербальных средств в процессе коммуникации. Национально-
культурная специфика компонентов коммуникации. 

 
Тема 7.  Роль этических норм в повышении речевой культуры.  
Место этических норм в культурно-речевой нормативной системе. Ак-

тивные культурно-речевые процессы русского языка конца XX – начала XI 
века. Уровни овладения культурой речи. Внутринациональные типы речевой 
культуры (элитарный, среднелитературный, литературно-разговорный и фа-
мильярно–разговорный). Речевая агрессия и политически корректный язык.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Семинар 1. Тема "Культура речи как научная дисциплина". 
Вопросы: 

1. Специфика культуры речи как научной дисциплины, ее предмет, 
объект, задачи, соотношение с другими дисциплинами гуманитарного цикла. 

2. Основные аспекты культуры речи (коммуникативный, нормативный, 
этический).  

3. Понятие о коммуникативных качествах  речи, их характеристика с 
точки зрения структурного (правильность, чистота, богатство) и функцио-
нального (точность, логичность, выразительность, доступность, ясность, 
уместность) аспектов. 

 
Литература: 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.К. Культура и искусство речи. – М., 
1999. – С. 5-17, 65-81. 

2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. – С. 12-39 или Го-
ловин Б.Н. Как говорить правильно. – М., 1988. – С. 4-39. 

3. Казарцева О.М. Культура речевого общения. – М., 1999. – С. 7-134. 
4. Культура русской речи. – М., 1998. – С. 58-72. 
5. Русский язык и культура общения для нефилологов. – Саратов, 1998. 

– С.12-17; 18-22; 43-48; 49-56. 
6. Соколова В.В. Культура речи и культура общения. – М., 1995. – С. 

50-55. 
7. Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения. – М., 1989. –

С. 5-43. 
8. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А. 

Русский язык для студентов – нефилологов: учебное пособие. – М., 2000. –
С.21-24, 26-29. 

 
Семинар 2. Тема "Нормы произношения и ударения". 

Вопросы: 
1. Понятие орфоэпии. Особенности русского литературного произно-

шения. Орфоэпическая норма (в области произношения гласных и согласных 
звуков) и участки ее колебания. Причины отступления от произносительных 
норм.  

2. Стили произношения (высокий, нейтральный, разговорный). Сцени-
ческие нормы произношения.  

3. Произношение заимствованных слов. Особенности орфоэпии психо-
логической терминологии.  

4. Природа русского ударения: а) особенности ударения в русском язы-
ке, б) основные функции ударения; в) причины изменения и колебания уда-
рения, г) основные тенденции в развитии русского ударения.   

5. Акцентологические нормы в словах и формах разных частей речи (в 
области именного и глагольного ударения). Акцентология заимствованных 
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слов. Типология акцентных вариантов. Типичные случаи нарушения норм 
ударения.  

Литература: 
1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1984. – С. 

12-39, 43-52. 
2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и куль-

тура речи. – Ростов-на-Дону, 2003. – С. 77-89. 
3. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988. – С. 41-84. 
4. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2003. – С. 332-338. 
5. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного язы-

ка. – М. 1989. – С. 85-160. 
6. Русский язык и культура речи / Под ред. О.Я. Гойхмана. – М., 2002. – 

С. 139-149. 
7. Русский язык и культура речи / Под ред. В.Д.Черняк. – М., 2002. – С. 

137-154. 
8. Русский язык и культура речи / Под ред. М. В. Максимова. – М., 

2001. – С. 275-281. 
 

Семинар 3. Тема "Лексические нормы". 
Вопросы: 

1. Понятие лексической нормы. Системные отношения в лексике (си-
нонимия, антонимия, паронимия и пр.). Стилистически оправданное и неоп-
равданное употребление синонимов, антонимов, паронимов и т.д.  

2. Стилистическая дифференциация лексики русского языка. Функцио-
нально-стилевая и эмоционально-экспрессивная окраска лексики.  

3. Стилистическое использование в речи лексики ограниченной сферы 
распространения и лексики пассивного запаса. Стилистически оправданное и 
неоправданное использование подобной лексики. Профессиональная психо-
логическая лексика.  

4.Основные ошибки в сфере лексики, нарушающие смысловую точ-
ность речи. Определение речевой избыточности и речевой недостаточности.  

5. Понятие о тропах и фигурах, их характеристика. Функционирование 
в речи фразеологизмов, поговорок, пословиц, «крылатых выражений». 

Литература: 
1. Головин Б.Н. Основы культуры речи.  – М., 1980. – С. 124-145; 166-

184. 
2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 1999. – Раздел «Лекси-

ческая стилистика». 
3. Горбачевич К.С. Нормы русского литературного языка. – М., 1978. –

С. 40-84. 
4. Культура русской речи. Учебник для вузов. – М., 1999. – Гл. «Сред-

ства речевой выразительности». – С. 264-279. 
5. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1987. 

– Гл. «Лексическая стилистика». 
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6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей 
речи. – М., 1996. – С. 5-82. 

7. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А. 
Русский язык для студентов – нефилологов: учебное пособие. – М., 2003. – С. 
69-80. 

 
Семинар 4. Тема "Морфологические нормы". 

Вопросы: 
1. Понятие морфологической нормы, ее свойства, причины нарушения.  
2. Общее представление о стилистических свойствах и отличиях имен-

ных и глагольных частей речи: 
2.1. Колебания в роде, числе, падеже, изменения в склонении имен су-

ществительных. Склонение фамилий.  
2.2. Особенности образования и употребления кратких и полных форм, 

а также степеней сравнения имен прилагательных.  
2.3. Трудности употребления количественных и собирательных числи-

тельных. Склонение составных числительных.  
2.4. Нормы употребления местоимений в речи.  
2.5. Особенности употребления глагольных форм.  
3. Слабые участки в системе морфологических норм различных частей 

речи. 
Литература: 

1. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1980. – С. 85-109 
2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2003. – С. 300 – 332. 
3. Горбачевич К.С. Нормы русского литературного языка. – М., 1978. – 

С. 161-191. 
4. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М.,1987. 

– Гл. «Грамматическая стилистика». 
 

Семинар 5. Тема "Синтаксические нормы". 
Вопросы: 

1. Порядок слов в предложении: его функции и стилистическое значе-
ние.  

2. Нормы согласования: а) варианты координации главных членов 
предложения; б) варианты согласования определений и приложений с опре-
деляемыми словами.  

3. Нормы управления. Варианты форм, связанные с управлением.  
4. Стилистические возможности простых и сложных предложений. Ти-

пичные ошибки в конструировании сложных предложений. 
Литература: 

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 1999. – С. 353-417. 
2. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного язы-

ка. – М., 1978. – С. 193-232. 
3. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1987. 

– Гл.12-16; 20. 
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4. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая пра-
вильность русской речи: Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. 
– М., 1976. 

 
Семинар 6. Тема "Культура деловой речи". 

Вопросы: 
1. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных 

стилей. Соотношение понятий «стиль», «подстиль» и «жанр».   
2. Сфера применения  и основные функции официально-делового сти-

ля. Стилеобразующие черты. Подстили  и жанры официально-делового сти-
ля.  

3. Языковые и текстовые нормы официально-делового стиля. Правила 
составления текста документа.  Новые тенденции в правилах русского дело-
вого письма.  

4. Особенности делового общения: партнерские отношения, регламен-
тированность и деловой этикет, соблюдение принципов эффективного слу-
шания и виды слушания. Условия эффективного слушания. 

Литература: 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г, Кашаева Е.Ю. Русский язык и куль-

тура речи. – Ростов-на-Дону, 2001. –  С. 303-398.  
2. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы 

русской речи. – М ., 1979. – С. 103-109. 
3. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1993. – С. 175-182. 
4. Культура русской речи. // Под ред. Л.К. Граудиной, Е.Н. Ширяева. 

– М., 1998. – С. 216-233. 
5. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 1999. – С. 71-76. 
6. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи. – М., 2003. – С. 58-75 
7. Русский язык и культура речи / Под ред. В.И. Максимова. – М., 

2001. – С. 78-82. 
 

Семинар 7. Тема "Культура ораторской речи". 
Вопросы: 

1. Понятие «образ оратора». Риторические навыки и умения оратора. 
Голос, дикция, интонация как основные компоненты мастерства публичного 
выступления. Дыхание и его тренировка. Дикция, интонация, пауза. Темп и 
громкость речи.  

2. Особые приемы ораторского искусства. Основные аспекты проявле-
ния образа оратора в слове: категории этоса, логоса, пафоса.  

3. Индивидуально-психологические особенности оратора. Психогео-
метрическая и соционическая классификации личности.  

4. Определение хорошего оратора в аспекте речевой культуры.  
5. Оратор и аудитория, их взаимодействие. Понятие обратной связи. 

Значимость визуального контакта в публичном выступлении. Приемы захва-
та и поддержания внимания аудитории во время выступления. Оценка эф-
фективности публичного выступления. 
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Литература: 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и куль-

тура речи. – Ростов-на-Дону, 2003.  – С. 211-259. 
2. Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. – С. 7-45. 
3. Русский язык и культура речи под ред. Проф. В.И.Максимова. – М., 

2002. – С. 95-110. 
4. Стернин И.А. Практическая риторика. – Воронеж, 1993. – С. 21-28, 

52-55, 57-63, 85-91. 
5. Федосюк М.Ю., Ладыженская Т.А., Михайлова О.А., Николина Н.А. 

Русский язык для студентов – нефилологов: учебное пособие. – М., 2003. – С. 
148-153; 157. 

 
Семинар 8. Тема "Вербальные и невербальные компоненты  

коммуникации". 
Вопросы: 

1. Ораторская речь как единство вербальной и невербальной систем. 
Паралингвистика и кинесика как научные дисциплины: объект, предмет, за-
дачи.  

2. Понятие невербальных компонентов коммуникации, их функции. 
Мимика, поза, жест, походка как дополнительные средства выразительности 
публичной речи.  

3. Понятие дистанции (зоны) общения, ее виды (интимная, личная, со-
циальная, общественная).  

4. Типология жестов (изобразительные, указательные, регулирующие и 
др.). «Словарь жестов», употребляемых в публичной речи.  

5. Национально-культурная специфика невербальной системы. Взаимо-
действие вербальных и невербальных компонентов коммуникации.  

Литература: 
1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов-

на-Дону, 1995. – С. 45-54. 
2. Казарцева О.М. Культура речевого общения: теория и практика обу-

чения. – М., 1998. 
3. Львов М. Р. Риторика. – М., 1995. – С. 87-101. 
4. Михальская А.К. Основы риторики. – М., 1996. – С. 303-306. 
5. Сопер П.Основы искусства речи. – Ростов-на-Дону, 1995. – С. 145-

196. 
6. Стернин И.А.Практическая риторика. – Воронеж, 1993. – С. 34-48. 
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