


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Русский  язык  и  культура  речи  –  одна  из  ведущих  речеведческих  дисциплин,
преподаваемых  на  факультете  филологии  и  журналистики.  Актуальность  изучения
культуры  речи,  а  точнее  культуры  речемыслительной  деятельности,  обусловлена
современным состоянием общества.  В настоящее время человек любой профессии,  а
особенно  преподаватель  русского  языка  и  литературы,  должен  хорошо,  правильно,
эффективно  говорить,  для  чего  необходимо  знать  структурно-системное  устройство
языка, заложенное на подсознательный уровень. Сама это устройство организовано по
принципу естественных категорий, в границах которых организуется речь. Знание этого
механизма пробуждает латеральную, творческую мыслительную деятельность человека,
которая, в свою очередь, организует эффективную речь. Следовательно, в рамках такой
дисциплины,  как  русский  язык  и  культура  речи,  необходимо  рассмотрение  норм  с
позиций  антропоцентризма,  той  парадигмы,  которая  заняла  ведущее  положение  в
лингвистике  ХХI века.  Данная  парадигма  не  отрицает  основных  положений
традиционной лингвистики. Опираясь на них, она дает объяснение языковым фактам,
реализующимся в речевом пространстве.  Следовательно,  основной целью культуры
речи является научение творческому отношению к речи, умению хорошо, правильно и
эффективно вести различного рода диалоги либо публичные выступления.

В соответствии с поставленной целью необходимо в ходе изучения курса решить
следующие задачи:

1. Выявить когнитивные основы речепорождения.
2.  Определить  специфику  языковой  ситуации  в  России  ХХI века:  как  в

современных условиях  соотносятся  между собой такие  функциональные  реализации
языка, как литературный язык, диалекты, просторечие, различного рода жаргоны, арго,
обсценная лексика,  заимствования лексических единиц из других языков (в большей
степени из английского).

3.  Человек  познает  мир  посредством  сравнения,  следовательно,  необходимым
является  сопоставление  речевых  особенностей  в  советскую  эпоху  с  эпохой
постсоветской.

4.  Высветить  понятие  нормы,  определить  типы  и  виды  норм,  характер  их
соотношения между собой.

5. Определить влияние норм на культуру речевого общения и эффективность речи.
6.  С антропоцентрических позиций проанализировать  языковые (фонетические,

лексические,  морфологические,  словообразовательные,  синтаксические),
коммуникативные, этические, ассоциативные нормы. 

7.  Эпоха  межкультурной  коммуникации  детерминирует  обращение  к  такому
этическому компоненту культуры речи, как речевой этикет.

8.  Коммуникативные нормы предполагают изучение невербальных компонентов
поведения говорящего как в диалоге, так и публичном выступлении.

9. Ассоциативные нормы, о которых практически не говорят в рамках культуры
речи,  находятся  в  основе  всех  остальных  норм,  проявляя  специфику  ментальности
нации, особенностей ее латерального мышления и мировидения.

 Включение  в  учебный  план  дисциплины   «Русский  язык  и  культура  речи»
обусловлено  современными  требованиями  подготовки  студентов  к  будущей  работе:



востребованность  специалиста  на  рынке  труда,  его  конкурентоспособность  в
значительной  степени  зависят  от  грамотной  и  эффективной  как  устной,  так  и
письменной  речи,  от  знания  приёмов  речевого  взаимодействия,  убеждения.  Русский
язык  и  культура  речи  –  неотъемлемая  часть  общей  культуры  человека.  В  центре
культуры речи находится нормативный аспект языковых единиц. Следует отметить, что
в  любом из  языковых  стратумов  есть  своя  норма,  но  получить  высокое  социальное
положение в обществе может человек, владеющий нормами литературного языка. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
Знать: 

1) что такое культура речи,  какова ее роль в личностной характеристике человека и
современном обществе;
 2) особенности устной и письменной разновидности литературного языка;
3)стили  современного  русского  языка,  специфику  использования  в  них  различных
языковых средств;
4) понятие «языковая норма», виды и типы норм;
5) формулы, функции и национальную специфику речевого этикета;
6) особенности устной публичной речи.
            Уметь:
1) проводить анализ конкретной речевой ситуации;
2)оценивать  степень  эффективности  общения,  определяя  причины коммуникативных
удач и неудач; 
3) выявлять и устранять стилистические ошибки в своей речи и речи окружающих; 
4) продуцировать высказывания, учитывая коммуникативные качества речи; 
5)  осуществлять  речевое  общение  в  письменной  и  устной  форме  в  социально  и
профессионально  значимых  сферах:  социально-бытовой,  социокультурной,  научно-
практической, профессионально-деловой.

Владеть:
1) речевыми навыками, связанными с разработкой дыхания, тембра, тональности, 
полетности голоса, дикции, и интонационными навыками;
2) мимикой, жестами, позами, глазным контактом в разных ситуациях;
3) навыками нормативного и стилистически целесообразного использования языковых 
средств;
4) навыками успешного этикетного общения;
5)  навыками  трансформации  вербально  (словесно)  и  невербально  представленного
материала в соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять переход от одного
типа речевого высказывания к другому (от описания к повествованию и рассуждению
т. д.);
6) способностью к коммуникации в профессиональной сфере и межличностном 
общении.

Программа составлена из расчета учебного времени, определенного тематическим
планом. На дневном отделении лекций – 18 часов, семинаров – 36 часов аудиторных
занятий. Формой итогового контроля является зачет. 

Практические  занятия  включают  развитие  (1)  речевых  навыков,  связанных  с
разработкой  дыхания,  тембра,  тональности,  полетности  голоса;  (2)  дикции  и
интонационных навыков;  (3)  умения владеть в разных ситуациях мимикой,  жестами,



позой,  глазным  контактом;  (4)  развития  такого  качества,  как  умение  слушать,
сопряженное  с  навыками  правильной  и  хорошей  речи,  а  также  усвоения  норм
литературного языка с когнитивных позиций.

 Самостоятельная  работа  студентов  предполагает  изучение  научных  статей,
пособий, сопоставление различных точек зрения по той или иной проблеме, разработку
отдельных тем курса; самоанализ речевой деятельности.

 Рабочая  программа  предусматривает  проведение  творческих  работ,
способствующих организации контроля за усвоением знаний и формированием умений
студентов к подготовке к зачету.

 Литература отдельно не выносится, она представлена в структуре практических
занятий.

 Программа является экспериментальной и предполагает дальнейшее уточнение и
совершенствование.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО КУРСУ
 «Русский язык и культура речи»

Очная форма обучения

№Наименование  разделов  и
тем

         Объём часов
Всего Аудиторная

работа
Самост.
работа

Форма
контро
ляЛекции Семи-

нары
1 «Русский  язык  и  культура

речи» как научная и учебная
дисциплина 

6 2 2 Сочине
ние  в
одном
из
жанров
речи

2  22Категоризация как 
глубинный механизм 
познания мира и общения 

6 2 2 2 Доклад,
конспек
ты

3  Формы репрезентации 
знаний. Их значимость для 
культуры речи

4 2 2 Доклад
ы,
конспе
кты,
анализ

текста
4 Языковая  ситуация в России

начала ХХI века
4 2 2 Аннота

ция,
резюме



5 Проблема социальной и 
функциональной 
дифференциации языка в 
современной лингвистике

4 2 2 Анализ
текста 

6  Русский язык ХХI века в 
аспекте социально-
психологического 
функционирования

4 2 1 Анализ
текста

7 Языковая ситуация в 
советской России

6 2 2 1 Анализ
текстов
,
доклад
ы 

8 Языковая интерпретация 
картины мира в советский и 
постсоветский период

4 2 1 Анализ
текстов
,
доклад
ы

9 Когнитивные структуры 
знания как основа 
речемыслительной 
деятельности

4 2 2 Контрол
ьная
работа

10Понятие  нормы  в  аспекте
категоризации. Типы норм

6 2 2 1 Доклад
ы,
конспе
кты

11Фонетические нормы в 
аспекте категоризации как 
основа культуры 
речемыслительной 
деятельности

4 2 1 Доклад
ы,
анализ
матери
ала

12 Орфоэпические и 
акцентологические нормы

2 2 1 Доклад
ы

13Лексическая  норма  как
ментально-языковая
категория 

4 2 2 1 Анализ
матери
ала,
доклад
ы

14Словообразовательная 
система в нормативном 
аспекте

4 2 2 1 Анализ
матери
ала,
доклад
ы

15 Морфологическая норма как 2 2 1 Анализ



ментально-языковая 
категория 

текстов
,
доклад
ы

16 Синтаксическая система 
языка в коммуникативно-
нормативном аспекте

2 2 1 Анализ
текстов
,
доклад
ы

17 Коммуникативные  нормы  в
аспекте категоризации 

2 2 1 Конспек
ты,
доклад
ы

18 Этический аспект культуры 
речи. Речевой этикет.

4 4 1 Конспек
ты,
доклад
ы

19 Особенности  публичного
выступления

4 2  2 1 Анализ
фильма

Итого: 767776 181818 363336 222220

Заочная форма обучения

№Наименование  разделов  и
тем

         Объём часов
Всего Аудиторная

работа
Самост.
работа

Форма
контро
ляЛекции Семи-

нары
11«Русский  язык  и  культура

речи» как научная и учебная
дисциплина 

22 2 20 Устный
опрос,
конспе
кты

2  22Нормативный аспект 
культуры речи

22 2 20 Устный
опрос,
конспе
кты,
выполн
ение
упражн
ений

3  Функциональная 
дифференциация русского 
литературного языка

32 2 30 Конспек
ты,
стилис
тическ



ий
анализ
текста,
контро
льная
работа

Итого: 76 6 70

СОДЕРЖАНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Лекции

Тема 1. 
«Русский язык и культура речи» как научная и учебная дисциплина (2 часа)

Предмет  и  задачи  дисциплины.  Литературный  язык  как  основа  культуры  речи.
Дихотомия язык – речь. Основные функции языка. 

Правильность как базовая ментально-языковая категория культуры речи. Богатство,
выразительность,  уместность,  точность,  убедительность,  нестандартность,
эффективность как основные ментально-языковые категории хорошей речи.

Тема 2. 
Категоризация как глубинный механизм познания мира и общения (2 часа).
Категоризация как глубинный механизм организации (структурирования) языка и речи,
познания мира. Основными функциями языка являются две: познания мира и общение
(коммуникативная функция). 
           
Тема 3. 
Языковая ситуация в России начала ХХI века (2 часа)
Демократизация общества.  Разбалансированность  старых норм,  становление новых в
литературном языке. Устная речь как основа общения в СМИ. Развитие латерального
мышления.  Стратификация  современного  общества:  русский  литературный  язык,
просторечие, диалекты, жаргоны, арго, ненормативная лексика, заимствования

Тема 4
Языковая ситуация в советской России (2 часа)

Язык  России  советского  времени.  Жесткие  языковые  нормы.  Жесткая  суггестия
посредством  языка  на  сознание  граждан  России,  обусловленная  единственной



(партийной) идеологией. Суггестия.  Отсутствие устной речи как таковой.  Лозунговое
мышление. 

Тема 5
Понятие нормы в аспекте категоризации. Типы норм (2 часа)

Языковые  нормы.  Стилистические  нормы.  Коммуникативные  нормы.  Ассоциативные
нормы.  Норма  и  кодификация.  Нормы  орфографии.  Пунктуационные  нормы.
Диспозитивность,  вариативность  языковых  норм.  Динамичность  нормы.  Нормы
письменной  и  устной  речи.  Нормы  императивные  и  диспозитивные.  Императивные
нормы – для письменной речи; диспозитивные – для устной речи.

Тема 6
Фонетические  нормы  в  аспекте  категоризации  как  основа  культуры
речемыслительной деятельности (2 часа)

К  вопросу  о  предмете  изучения  функциональной  фонетики.  Изучаются  не  звуки,  а
фонемы,  категориально  организованные   гласные  и  согласные.  Значимость  для
эффективности речи таких категориальных соотношений, как звонкие/глухие согласные,
особенности их употребления в речи; аканье, умеренное иканье как основа правильного
употребления слов в речи. Роль сильных и слабых фонем в организации дискурса. 

Тема 7 
Лексическая норма как ментально-языковая категория (2 часа)

Проблема  нормы  в  лексике.  Основные  лексические  нормы  русского  языка.
Проблема  выбора  слова.  Лексическая  сочетаемость.  Речевая  избыточность  и
недостаточность. Тавтология и плеоназмы. Всегда ли они являются в речевой ситуации
проявлением негатива?
Лексические  категории  и  их  использование  в  речи.  Стилистические  возможности  и
функционирование синонимов, антонимов, омонимов, паронимов и многозначных слов. 

Активный и пассивный запас словаря. Специфика употребления в речи архаизмов,
историзмов, неологизмов, окказионализмов. 

Роль в речи фразеологических средств языка, пословиц и поговорок.
Правила использования иностранных слов. Ошибки, связанные с употреблением слов
иноязычного происхождения. 
Канцеляризмы и штампы в речи.
Типичные лексико-стилистические ошибки и пути их устранения.

Тема 8
Словообразовательная система в нормативном аспекте (2 часа)

Словообразование  как  проявление  мышления  человека  по  аналогии.
Словообразовательный  тип  и  словообразовательное  гнездо  как  ментально-языковые



категории,  производные  и  производящие  единицы  в  пределах  которых  связаны  по
принципу  пропозиционально-фреймовой  организации,  провоцирующей  творческие
способности человека. Окказионализмы как наиболее яркое проявления творчества. 

Тема 9
 Особенности публичного выступления (2 часа)

 Роды и виды речи. Оратор и его аудитория. Подготовка публичного выступления: выбор
темы, основные приемы поиска материала. Композиция речи. Правила развертывания
речи, способы ориентации речи на адресата. Невербальные компоненты в речи. Типы
речевого  поведения.  Стратегии  и  тактики  общения.  Изобразительно-выразительные
средства языка. Речевые приемы манипулирования сознание. НЛП. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

 «Культура речи как научная и учебная дисциплина» (2 часа). Что изучает Культура
речи? В чем вы видите необходимость изучения этой учебной дисциплины?  Можно ли
воспринимать речь безотносительно к культуре человека? Как связана культура речевого
общения с социальным положением человека в обществе? Можно ли добиться высокого
положения в обществе, не умея правильно говорить и грамотно излагать свои мысли на
письме?
«Категоризация как основа речемыслительной деятельности» (2 часа)
Почему в современном обществе культуре речевого общения уделяется значительное
внимание?  От  чего  зависит  успех  речевой  деятельности?  Может  ли  малограмотный
человек  говорить  убедительно?  Насколько  значимы  в  общении  стереотипы?  Что
представляют собой вертикальное и латеральное мышление? Какова их значимость в
общении?  Какова  значимость  категоризации  в  общении  и  познании  мира?  Суть
логической  категоризации  Аристотеля.  Суть  естественной  категоризации  Л.
Витгенштейна.
«Формы репрезентации знаний. Их значимость для культуры речи» (2 часа)
Раскройте  основную концепцию и  основные  направления  когнитивной  лингвистики.
Определите значимость для культуры речи когнитивного направления в исследовании
функционирования  языка?  Раскройте  понятие  «когнитивная  деятельность  человека».
Что  такое  пропозиция?  В  чем  особенность  пропозиции  как  ментально-языковой
единицы формирования и хранения знаний? Какова связь между пропозициональными
структурами  и  категорией,  какова  их  значимость  в  речемыслительной  деятельности
человека? Раскройте понятие «концепта» как единицы речемыслительной деятельности.
Как  концепты  представлены  в  языке?  Проследите  связь  между  языковым  знаком  и
концептом. Как человек ориентируется в действительности и какие структуры знаний
при этом задействованы? Насколько человек свободен в социальном мире? Что такое
фреймы, какова их роль в познавательной деятельности человека? Какую роль играют
фреймы в коммуникации? 
«Проблема социальной и функциональной дифференциации языка в современной
лингвистике»(2  часа). Как  понимается  язык  в  структурно-системной  и
функциональной  парадигме?  Задумывались  ли  вы  когда-нибудь  над  тем,  как



функционирует  язык?     Существует  ли  язык  как  самостоятельное  образование?
Насколько  полно  различные  словари  представляют  словарный  состав  языка?  В  чем
разница между литературным и национальным языком? Какие формы существования
национального языка вы знаете? Можно ли эти формы определить как категории? По
принципу каких категорий они построены? Литературный язык: определение, основные
черты.  Формы  существования  литературного  языка.  Насколько  монолитна  категория
литературного языка,  есть  ли у нее ядро,  периферия? История становления русского
литературного  языка.  Какие  источники  пополнения  литературного  языка  вы  знаете?
Диалекты  как  разновидность  русского  литературного  языка.  Просторечие,  его  суть,
история возникновения. 
 «Русский  язык  в  аспекте  социально-психологического  функционирования»  (2
часа).  «Горизонтальное»  и  «вертикальное»  расслоение  языка  в  теории  Бодуэна  де
Куртенэ. Как вы понимаете социально-психологическое разветвление русского языка?
Что  такое  жаргон,  арго,  сленг?  Какова  роль  жаргона  в  современном  обществе?
Категория  жаргона  в  эпоху  тоталитаризма  и  в  наши  дни  (жаргон  из  нескольких
логических  категорий  с  четкими  границами  стал  единой  общей  естественной
категорией. Границы существовавших ранее жаргонных образований размываются, и в
результате  универсальный  жаргон  с  элементами  различных  типов  –  или  это
особенность только молодежного жаргона, которая существовала все время?) Какие
изменения произошли и чем, на ваш взгляд, это обусловлено? Особенности интернет-
жаргонов. 
«Языковая интерпретация картины мира в советский и постсоветский период» (2
часа) Что понимается под языковой картиной мира и картиной мира? Каково влияние
политических,  экономических,  социальных  и  культурных  факторов  в  изменении
картины  мира,  интерпретируемой  посредством  языка?  Как  изменилась  языковая
ситуация в России в постсоветское время, с какими проблемами столкнулись носители
языка?  Какую  роль  сыграл  язык  в  формировании  советских  идеалов?  Какой  тип
категории преимущественно был задействован, насколько жесткими были их границы?
Подумайте над тем,  как в настоящее время (при помощи каких средств)  происходит
воздействие  на  сознание  людей.  Каковы  особенности  языковых  предпочтений  в
современном  обществе?  Как  можно  охарактеризовать  современную  картину  мира,
представленную посредством языка?
«Когнитивные структуры знания как основа речемыслительной деятельности» (2
часа)  Контрольная работа. 
«Понятие нормы в аспекте категоризации. Типы норм» (2 часа). Раскройте понятие
«норма», обозначьте ее значимость в коммуникативной деятельности человека.  Какие
типы  норм  выделяется  в  современной  ортологии?  Нормы  императивные  и
диспозитивные. Нормы устной и письменной речи. Динамика языковой нормы. Норма и
вариативность:  причины  возникновения  вариантов,  типология  вариантов.  Этапы
становления  языковой  нормы.  Структурно-типологическая  характеристика  языковых
норм.  Подробнее  охарактеризуйте  каждый  тип  языковой  нормы.  В  чем  суть
когнитивного  направления  в  современной  ортологии?  Раскройте  связь  нормы  и
когнитивной  деятельности  человека?  Можно  ли  рассматривать  языковую  норму  как
результат процесса категоризации? Ассоциативная природа языковой нормы.



«Орфоэпические и акцентологические нормы» (2 часа) Расскажите об особенностях
фонологической  системы  русского  языка.  Какие  сочетания  фонем  чужды  русскому
языку?  Какие  стили  произношения  существуют  (приведите  примеры).  История
произносительной нормы русского  литературного  языка.  Особенности  московского  и
петербургского  произношения.  Особенности  русского  литературного  произношения,
основные тенденции в изменении. Варианты литературного произношения, причины их
появления: варианты произношения гласных и согласных. Особенности произношения
иноязычных  слов,  личных  имен,  фамилий  и  отчеств.  Причины  нарушения  норм
произношения.  Каково  влияние  диалектной  и  просторечной  системы  на  изменение
литературного  произношения?   Расскажите  о  специфике  русского  ударения  и  его
функциях.  Опишите  типичные  случаи  нарушения  акцентных  норм  и  причины
возникновения  этих  нарушений.  Какова  роль  ассоциаций  в  изменении
акцентологических  норм?  Какие  когнитивные  процессы  участвуют  в  изменении
орфоэпической  формы  слова?  Подумайте,  насколько  связаны  между  собой
фонетический  облик  слова  и  его  семантическое  наполнение?  Какие  когнитивные
процессы способствуют колебанию ударения в русском языке?
«Лексическая  норма  как  ментально-языковая  категория»  (2  часа)  Особенности
лексической системы русского языка. Факторы, влияющие на ее развитие? Можно ли
говорить о полевом принципе организации лексической системы русского языка? На
каком  основании?  Специфика  лексической  нормы.  Варианты  лексической  нормы,
источники и  причины их возникновения.  Роль  ассоциаций в  изменении лексических
норм.  Выделите  типичные  ошибки,  допускаемые  говорящими  при  использовании
лексических  средств,  нарушающих  смысловую  точность  речи.  Проблема
стилистической  окраски  слова  (функционально-стилевая  и  эмоционально-
экспрессивная).  Насколько  оправдано  использование  в  речи  подобной  лексики?
Использование  в  речи  лексики  ограниченной  сферы  употребления  (архаизмов,
историзмов, неологизмов, окказионализмов). Слова в их сочетаемости и взаимосвязях:
уровень  синтагматики,  парадигматики  и  иерархических  связей.  Какие  когнитивные
процессы  способствуют  использованию  в  речи  синонимов,  антонимов,  омонимов,
паронимов, многозначных слов?
«Морфологическая норма как ментально-языковая категория» (2 часа)
Особенности  грамматической  системы русского  языка.  Какие  факторы влияют на  ее
развитие? Понятие морфологической нормы, ее специфика и особенности становления.
Какие  тенденции  наблюдаются  в  изменении  морфологической  нормы?  Причины  и
основные  тенденции  изменений  в  системе  морфологических  норм  именных  частей
речи.  Слабые  участки  в  системе  морфологических  норм   глагола.  Когнитивные
процессы, способствуюшие изменению морфологических норм. 
«Словообразовательная система в нормативном аспекте» (2 часа)  
Механизм организации словообразовательной ситемы русского языка. Как проявляется
моделируемый,  типизированный  характер  деривационных  отношений,  отражающих
работу мозга по аналогии? Как определяется словообразовательный тип (далее СТ) в
Русской  грамматике-80?  Дайте  определение  СТ  как  ментально-языковой  категории.
Какое  из  определений  СТ  вам  представляется  наиболее  действенным?  Почему
словообразовательный  тип  рассматривается  в  качестве  основной  единицы
словообразования? В чем проявляется связь между работой мозга и пропозиционально-



семантическим  устройством  типа?  Словообразовательное  значение  как  когнитивная
модель. Его роль в познавательной и коммуникативной деятельности человека. Какие
СТ являются прототипичными для языкового сознания русского человека? Какую роль
при  организации  речи  они  выполняют?   Словообразовательные  гнезда  как
пропозиционально-фреймовые  категории,  организующие  дискурс.  Особенности
организации и функционирования СТ в пределах словообразовательного гнезда (СГ).
Значимость формально-семантических связей типов и гнезд для эффективного общения.
Полимотивационные  процессы,  однокоренная,  словообразовательно-
пропозициональная  синонимия,  полисемия  как  показатели  размытости  формально-
семантических границ СТ и СГ и возможностей творческого использования языковых
средств в общении (полимотивация как детерминанта точности, словообразовательно-
пропозициональная синонимия как детерминанта точности и образности; полисемия как
детерминанта точности, краткости). Особенности омонимии, возникающей в пределах
СГ в словаре А.Н. Тихонова. Значимость этих процессов для культуры речи. Природа
словообразовательных  норм.  Когнитивные  процессы,  находящиеся  в  основе
формирования  словообразовательных  норм.  Что  регулируют  словообразовательные
нормы? Роль словообразовательных норм в языковой интерпретации картины мира. 
 «Синтаксическая система языка в нормативном аспекте» (2 часа)
 Синтаксическая  система  языка  как  «организующий  центр  грамматики»  (В.  В.
Виноградов). В чём, на ваш взгляд, заключается сложность устройства синтаксической
системы?   Каковы  сущностные  свойства  синтаксиса?  Синтаксические  единицы
(словосочетание и сочетание слов,  предикативная единица и предложение, текст) как
средство  осуществления  коммуникативной  деятельности  человека.  Какова  роль
синтаксических  единиц  в  категоризации  явлений  действительности?  Какова  природа
синтаксических  норм  современного  русского  языка?  Что  они  регулируют?   Какой
порядок  слов  в  предложении  характерен  для  русского  языка?  Порядок  слов  в
предложении  как  грамматическое  и  стилистическое  средство.  Ошибки,  связанные  с
нарушением  порядка  слов  в  предложении.   Поверхностная  и  глубинная  структура
предложения.  Значимость  актуального  членения  предложения  при  выражении
смысловой  точности  речи.   Нормы  координации,  согласования  и  управления  и  их
варианты. Типичные ошибки, связанные с нарушением норм координации, согласования
и управления. Сложное предложение: особенности построения сложных конструкций.
Нормы  сложного  предложения  и  их  нарушение.  К  чему  приводит  нарушение
синтаксических  норм?  Синтаксические  нормы  и  их  связь  с  разными  типами
мыслительной  деятельности  человека.  Какова  роль  синтаксических  норм  в
коммуникативной деятельности человека?
«Коммуникативные  нормы  в  аспекте  категоризации»  (2  часа) Коммуникативная
деятельность  человека:  цели,  речевые  стратегии,  тактики  и  приёмы.  В  чём,  на  ваш
взгляд, заключается успешное речевое общение? Каковы факторы успешности речевого
взаимодействия?  Какова  природа  коммуникативных  норм  языка?  Связь
коммуникативных норм и познавательной деятельности человека. Что они регулируют?
Их особенности,  место  в  системе  других  типов  норм.  К  чему  приводит  нарушение
коммуникативных  норм?  Раскройте  понятие  «коммуникативная  неудача».  Причины
коммуникативных  неудач.   Невербальные  компоненты  речевого  общения.  Функции
невербальных средств  в  общении.  Национально-культурная специфика  невербальных



компонентов  коммуникации.  Как  вы  можете  определить  понятие  «этикет»?  Что
регламентирует  речевой  (вербальный)  этикет?    В  чём  заключается  национально-
культурная  специфика  русского  речевого  этикета?  Речевой  этикет  и  стереотипы
поведения.  Какие  словесные  формулы  приветствия,  знакомства,  поздравления,
пожелания,  благодарности,  извинения,  просьбы  используют  представители
русскоязычной культуры?

«Этический компонент культуры речи. Речевой этикет» (4 часа)
Можно  ли  речевой  этикет  отнести  к  нормам  человеческого  общения?  Истории  я
речевого  этикета.  Как  связан  речевой  этикет  с  языковыми  нормами?  Является  ли
речевой  этикет  кодифицированным?  Виды  речевого  этикета  в  России.  Значимость
речевого этикета для межкультурной коммуникации. Чем можно объяснить различия,
существующие в речевых этикетах в разных странах?
 «Особенности публичного выступления» (2 часа)
Обсуждение учебного фильма Ростислава  Гандопраса  «Учимся правильно говорить».
Вторичный просмотр фрагментов фильма.
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вузов [Текст] / под ред. О. Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М, 1997.

7. Ивин, А. А. Риторика: искусство убеждать: Учебное пособие [Текст] / А. А. 
Ивин. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003. 

8. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М.: 
Просвещение, 1993. 

9. Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи [Текст] / В. Г. Костомаров. – М., 1994. 
10. Котюрова, М. П. Культура научной речи: Текст и его редактирование [Текст] / 

М. П. Котюрова. – Пермь: Пермский государственный университет, 2005.
12. Кохтев, Н. Н. Практическая стилистика русского языка: Сборник упражнений 

[Текст] / Н. Н. Кохтев, И. Б. Голуб, Г. Я. Солганик. – М.: Высшая школа, 1987.
13. Крейдлин, Г. Е. Мужчины и женщины в невербальной коммуникации [Текст] / Г.

Е. Крейдлин. – М.: Языки славянской культуры, 2005. 
14.  Лакофф,  Дж.  Мышление  в  зеркале  классификаторов  //  Новое  в  зарубежной

лингвистике. – М. : Прогресс, 1988. – С. 12–52.
15. Поварнин, С. О теории и практике спора [Текст] / С. О. Поварнин. – СПб., 1996.
16. Розенталь, Д. Э. Практическая стилистика русского [Текст] / Д. Э. Розенталь. – 

М.: Высшая школа, 1987. 
16. Сенкевич, М. П. Культура радио- и телевизионной речи [Текст] / М. П. 

Сенкевич. – М., 1997.
17. Скворцов, Л. И. Экология слова или поговорим о культуре речи [Текст] / Л. И. 

Скворцов. – М., 1996.
18. Смелкова, З. С. Деловой человек: культура речевого общения [Текст] / З. С. 

Смелкова. – М., 1997.
19. Соколова, В. В. Культура речи и культура общения [Текст] / В. В. Соколова. – 

М., 1995.
20. Соппер, П. Л. Основы искусства речи [Текст] / П. Л. Соппер. – М., 1992.
21. Формановская, Н. И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный 

контекст [Текст] / Н. И. Формановская. – М.: Русский язык, 2002. 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы
Наиболее цитируемые службы по русскому языку в Интернете (в зоне .ru), а также 
основные характеристики представленных служб.
http://www.gramota.ru
Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников 
информации. Законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 словарей). 
Бесплатно. Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека 

http://www.gramota.ru/


русской литературы. Конкурсы, олимпиады. Подборка ссылок на словари и др. 
ресурсы по русскому языку. Бесплатная справочная служба русского языка.
http://www.slovari.ru
Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства 
«Азбуковник». Постоянно действует бесплатная справочная служба. 12 словарей, в 
т. ч. Достоевского, Даля и т. п. Словари, форум, ссылки, консультации. Словари:
Грамматические словари, словари сочетаемости
Исторические словари Орфографические словари
Орфоэпические словари
Синонимические словари
Словари антонимов
Словари иностранных слов
Словари лингвистических терминов и энциклопедии
Словари названий жителей
Словари неологизмов
Словари омонимов
Словари паронимов
Словари сокращений
Словари эпитетов, сравнений, метафор
Словари-справочники правильностей и трудностей
Толковые словари, учебные толковые словари
Топонимические словари
Этимологические словари
Фразеологические словари
http://www.sokr.ru
Словарь сокращений. Возможность добавить свое сообщение.
http://www.megakm.ru/ojigov
Толковый словарь Ожегова
http://www.redactor.ru
Журнал, статьи, словарь. Форум, задачи по русскому языку.
http://www.ruscenter.ru
Общая информация о центре и его задачах. Форум, публикации, библиотека, 
фотоархив, найти книгу/предложить книгу-форум, конкурсы.
http://www.ipmce.su/~igor/osn prav.htrml
Основные правила русского языка на частной странице Игоря Тихонина.
http://rus.lseptember.ru
Электронная версия газеты «Русский язык»: методические статьи, опыты и пр. по 
теме. Планы уроков, материалы к урокам и пр. Информационные статьи. Заказ книг
он-лайн – интернет-магазин.

http://rus.lseptember.ru/
http://www.ipmce.su/~igor/osn%20prav.htrml
http://www.cspu.ru/rus-site/http;/www.ruscenter.ru
http://www.redactor.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.sokr.ru/
http://www.slovari.ru/


http://www.vedu.ru/ExpDic
Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по части 
словарной статьи, полнотекстовый поиск по содержанию статьи.
http://www.gramma.ru
Лингвистические задачи. Ваши вопросы, доска объявлений. Почтовые рассылки о 
новостях (subscribe.ru, maillist.ru). Тесты. Тесты и задачи с гиперлинком 
самопроверки. Доска объявлений.
http://speakrus.narod.ru
Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, преподавания, 
изучения русского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, архив 
форума.
http://www.slova.ru
Толковый словарь русского языка В.И. Даля (полнотекстовые статьи). Биография 
лексикографа. Библиография.
http://www.hi-edu.ru
Учебники и учебные пособия. Методические материалы для студентов и 
преподавателей. Работы студентов, интерактивные тесты по русскому языку и др. 
Тесты он-лайн.
http://xpeh.ru
Словарь эвфемизмов, собраны и классифицированы слова - заменители для 
неприличных (нецензурных) выражений русского языка.
http://urok.hut.ru/index.htm
Тесты он-лайн, русский язык, готовые уроки, дистанционные курсы. Проверка 
теста - через webmoney - 15 руб.
http://www.odele.ru/edu/26.htm
Словари, учебники, репетиторы, реклама
http://www.rbr.narod.ru
Авторская методика и учебные пособия для ускоренного обучения грамотному 
письму. Форум, ваши отзывы
http://rostest.runnet.ru
Сборник тестов, всего 450 заданий, 45 – по русскому языку, регистрация, всего 5 
тестов, 2 режима.
http://cultrechi.narod.ru
«Грамотная речь, или Учимся говорить по-русски». Словари, ссылки.
http://www.ru/rhetoric
Сайт Московского государственного областного педагогического института.
http://www.master-ritor.ru
Центр риторики.

http://www.master-ritor.ru/
http://www.ru/rhetoric
http://cultrechi.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://www.rbr.narod.ru/
http://www.odele.ru/edu/26.htm
http://urok.hut.ru/index.htm
http://xpeh.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://www.slova.ru/
http://speakrus.narod.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic


http://www.rusword.com.ua
Мир слова русского. Сайт в украинской зоне Интернета. Энциклопедия 
псевдонимов. Афоризмы, Пословицы и поговорки. Крылатые фразы. 
Энциклопедический словарь. Социологический словарь. Проверь себя 
(орфографические задания).
http://www.comch.ru/~rpr/sternin/projects_rus.html
Домашняя Web-страничка И. А. Стернина

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Акцентологический минимум
Агент
Агония
Арест
Астроном
Астрономия
Афера
Безудержный
Бесперечь
Бомбардировать
Бомбардирую
Брезжит
Броня (закрепление)
Броня (защитная обшивка)
Бытие (не ё)
Валовая (промышленность)
Вахтер (не ё)
Волшебство
Гравированный
Гренадер (не ё)
Гренки
Громовой (громовые раскаты)
Гусеница
Дебелый (не ё)
Девица (молодая девица)
Девица (красная девица в песнях, сказках)
Диагноз
Забронировать
Заголовок
Завороженный
Изжелта
Иначе
Истошный
Истекший (не ё)
Исстари
Каталог
Кладовая
Кожух

http://www.comch.ru/~rpr/sternin/projects_rus.html
http://www.master-ritor.ru/


Кремень
Лениться (ты ленишься, он ленится)
Мантия
Мастерски
Мастерский (принадлежащий мастеру)
Мастерской (искусный)
Наговор
Надрез
Начисто
Ножны (ножен)
Обух
Огниво
Осведомить
Перевязь
Петля
Поутру
Приговор
Пролитый
Современный (не ё)
С цепи
Творог и творог
Тысяча (не тыща)
Украина
Уплачено (не о)
Упрочение
Усугубить
Факсимиле
Характерный (упрямый)
Характерный (случай)
Ходатайство
Хоры (певчие)
Хоры (балкона)
Хребет (не ё)
Шофёр

 Контрольная работа
Вариант 1.

1. Раскройте  понятие  «норма»,  обозначьте  значимость  нормы в  коммуникативной
деятельности человека.

2. Какие типы норм выделяются в современной ортологии? 
3. Особенности произношения иноязычных слов, личных имен, фамилий и отчеств.
4. Расставьте ударения в следующих словах. Каковы тенденции колебания ударения

в глаголах, причины возникновения вариантов?
5. Делегировать, премировать, пломбировать, блокировать, начала, отнял, клала,

понял.
6. Каковы  особенности  лексической  системы  русского  языка?  Какие  факторы

влияют на ее развитие?
7. Найдите ошибки в употреблении слов, исправьте их:



1. Десять  лет  назад  постановка  такой  темы  было  совершенно  новизной.   2.
Ожидается очень грандиозная акция. 3. Все дети страшно обрадовались этому
мультфильму.  4.  Грипп  очень  заразителен,  поэтому  его  нельзя  переносить  на
ногах. 5. В эти годы наблюдается нехватка учебной литературы.

8. Понятие морфологической нормы, ее специфика и особенности становления.
9. Образуйте  форму  родительного  падежа  множественного  числа  от  данных

существительных:
 Англичане,  апельсины,  баклажаны,  буряты,  вафли,  гектары,  чулки,  цапли,
якуты, ясли.

10. Словообразовательное  значение  как  когнитивная  модель.  Его  роль  в
познавательной деятельности человека.

11.  Какова природа коммуникативных норм языка? Связь коммуникативных норм и
познавательной  деятельности  человека.  Что  они  регулируют?  Их  особенности,
место в системе других типов норм.

Вариант 2.

1.  Раскройте  понятие  «норма»,  обозначьте  значимость  нормы  в  коммуникативной
деятельности человека.
2. Нормы императивные и диспозитивные. Нормы устной и письменной речи.
3. Особенности фонологической системы русского языка. Специфика русского ударения
и его функции.
4. Расставьте ударения в следующих словах. Каковы тенденции колебания ударения в
глаголах, причины возникновения вариантов?
Углубить, подбодрить, облегчить, откупорить, усугубить, сосредоточить, исчерпать.
5. Какова специфика и основные особенности лексической нормы?
6. Найдите ошибки в употреблении слов, исправьте их:
1. Разработан спектр механизмов, предназначенных для контроля качества изделий. 2.
Страна  должна  знать  по  именам  своих  лучших  профессионалов.  3.  Обобщена
совокупность  данных  проведенных  исследований.  4.  В  микрорайоне  продолжает
функционировать  добровольная  народная  дружина.  5.  Такой  поступок  взбесил
Владимира, и он бросает Онегину перчатку.
7.  Расскажите  об  особенностях  грамматической  системы  русского  языка.  Какие
факторы, на ваш взгляд, влияют на ее развитие?
 8.  Образуйте  форму  родительного  падежа  множественного  числа  от  данных
существительных:
гусары,  заморозки,  калмыки,  килограммы,  кочерги,  лезгины,  мандарины,  носки,
полотенца, помидоры. 
 9. Как определяется словообразовательный тип (далее - СТ) в Русской грамматике-80?
Дайте определение СТ как ментально-языковой категории.  Какое из определений СТ
вам представляется наиболее действенным? 
  10.  К  чему  приводит  нарушение  коммуникативных  норм?  Раскройте  понятие
«коммуникативная неудача». Причины коммуникативных неудач. 



Требования к зачёту по дисциплине
«Русский язык и культура речи»

 Знать теоретические вопросы курса «Русский язык и культура речи». 
 Выступать на практических занятиях. 
 Выполнить самостоятельную работу к практическим занятиям. 
 Выполнить контрольные работы. 
 Отработать ошибки в тестах.
 Выступать  с  докладами на  практических  занятиях.  Сделать  презентации к
докладам.
 Уметь анализировать устное выступление и речевые ситуации. 
 Уметь  редактировать  тексты,  исправлять  и  квалифицировать  речевые
ошибки.

Вопросы к зачету по дисциплине
«Русский язык и культура речи»

1. Что такое  культура  речи?  Предмет  и  задачи  дисциплины.  Связь  культуры речи  с
языком, человеком и культурой.
2. Категоризация как глубинный механизм познания мира и общения. 
3. Типы мыслительной деятельности человека. Их значимость в общении.
4.  Формы  репрезентации  знаний  (пропозиция,  фрейм,  концепт).  Их  значимость  для
культуры речи.
5.  Проблема  социальной  и  функциональной  дифференциации  языка  в  современной
лингвистике. 
6. Национальный язык. Формы его существования. Можно ли эти формы определить
как категории? По принципу каких категорий они построены?
7.  Литературный  язык:  определение,  основные  черты.  Формы  существования
литературного языка. Насколько монолитна категория литературного языка, есть ли у
нее ядро, периферия?
8. Жаргон как одна из подсистем национального языка. Роль жаргона в современном
обществе.
9. Картина мира и языковая картина мира. Факторы, влияющие на изменение картины
мира, интерпретируемой посредством языка.
10.  Раскройте  понятие  «норма»,  обозначьте  её  значимость  в  коммуникативной
деятельности человека.
11. Типы норм в современной ортологии. 
12.  Динамика  языковой  нормы.  Норма  и  вариативность:  причины  возникновения
вариантов, типология вариантов.
13.  Структурно-типологическая  характеристика  языковых  норм.  Подробно
охарактеризуйте каждый тип языковой нормы.
14.  Особенности  фонологической  системы  русского  языка.  Стили  произношения
(приведите примеры).
15.  История  произносительной  нормы  русского  литературного  языка.  Особенности
московского и петербургского произношения.

http://www.cspu.ru/rus-site/?what=lectures_oral
http://www.cspu.ru/rus-site/?what=credit_ques


16.  Особенности  русского  литературного  произношения,  основные  тенденции  в
изменении. Варианты литературного произношения, причины их появления: варианты
произношения гласных и согласных.
17. Особенности произношения иноязычных слов, личных имен, фамилий и отчеств.
18.  Специфика  русского  ударения  и  его  функции.  Причины  нарушения
акцентологических норм русского языка. 
19. Специфика и основные особенности лексических норм русского языка. Проблема
выбора  слова.  Лексическая  сочетаемость.  Речевая  избыточность  и  недостаточность.
Тавтология и плеоназмы. 

    20. Понятие морфологической нормы, ее специфика и особенности становления. Какие
когнитивные процессы способствуют изменению морфологических норм? 
21.  Природа  словообразовательных  норм.  Когнитивные  процессы,  находящиеся  в
основе  формирования  словообразовательных  норм.  Что  регулируют
словообразовательные нормы?
22.  Роль  основных  единиц  словообразовательной  системы  (производного  слова,
словообразовательного типа, словообразовательного гнезда) в речи и в общении.
23. Синтаксические нормы и их связь с разными типами мыслительной деятельности
человека.  Какова  роль  синтаксических  норм  в  коммуникативной  деятельности
человека?  Какова  роль  синтаксических  единиц  в  категоризации  явлений
действительности?
24. Нормы координации, согласования и управления и их варианты. Типичные ошибки,
связанные с нарушением норм координации, согласования и управления.
25.  Порядок слов в предложениях русского языка.  Порядок слов в предложении как
грамматическое и стилистическое средство. Ошибки, связанные с нарушением порядка
слов в предложении.
26.  Коммуникативная  деятельность  человека:  цели,  речевые  стратегии,  тактики  и
приёмы.  В  чём,  на  ваш  взгляд,  заключается  успешное  речевое  общение?  Каковы
факторы успешности речевого взаимодействия?
27.  Природа  коммуникативных  норм  языка.  Связь  коммуникативных  норм  и
познавательной деятельности человека. Что они регулируют? Их особенности, место в
системе других типов норм.
28.  Невербальные  компоненты  речевого  общения.  Функции невербальных  средств  в
общении.  Национально-культурная  специфика  невербальных  компонентов
коммуникации. 
29. Речевой этикет.
30.  Национально-культурная  специфика  русского  речевого  этикета.  Речевой  этикет  и
стереотипы  поведения.  Какие  словесные  формулы  приветствия,  знакомства,
поздравления,  пожелания,  благодарности,  извинения,  просьбы  используют
представители русскоязычной культуры?
31. Структура  публичного  выступления:  начало,  развёртывание  и  завершение  речи.
Особенности каждого этапа. 
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