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Организационно-методический раздел 

 

1. Пояснительная записка 

Актуальность и значимость учебной дисциплины 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации. В 

системе образования русский язык как родной язык русского народа, часть его 

духовной культуры, основная форма проявления его национального и личностно-

го самосознания занимает особое место. Русский язык – средство общения, овла-

дение им обеспечивает способность и готовность выпускника школы к коммуни-

кации в повседневной жизни и профессиональной деятельности, к речевому взаи-

модействию и взаимопониманию. Современная ситуация в духовном развитии 

нашего общества, процесс демократизации, целью которого является установле-

ние гуманных отношений между людьми, влияют на характер требований, предъ-

являемых к качеству высшего профессионального образования. В условиях кар-

динальных изменений в социальной жизни, перемен в области просвещения про-

блема повышения культуры русской речи в её письменной и устной формах в 

высшей школе становится особенно актуальной. Необходимость решения этой 

проблемы диктуется современной стратегией развития российской школы, её на-

правленностью на становление духовно богатой, высоконравственной, образован-

ной и творческой личности, на продолжение национальных традиций, развитие 

науки и культуры, укрепление исторической преемственности поколений. Поэто-

му включение в основную образовательную программу дисциплины «Русский 

язык и культура речи» обусловлено современными требованиями подготовки сту-

дентов к будущей работе: востребованность выпускника на рынке труда, его кон-

курентоспособность в значительной степени зависят от грамотной и эффективной 

как устной, так и письменной речи, от знания приемов речевого взаимодействия, 

убеждения. Культура речи – неотъемлемая часть общей культуры человека. 

 

Соответствие рабочей программы Государственному образовательному 

стандарту высшего профессионального образования 
Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образова-

тельным стандартом высшего профессионального образования 

 

Цель и задачи учебной дисциплины 

В контексте актуализации «человекообразующих», «человекосозидающих» 

смыслов образования целями освоения дисциплины «Русский язык и культура 

речи» являются:  

 формирование и развитие у будущего выпускника – участника профес-

сионального общения – комплексной компетенции на русском языке, 

представляющей собой совокупность знаний, умений, способностей, 

навыков, инициатив личности, необходимых для установления меж-

личностного контакта в социально-культурной, профессиональной 

(учебной, научной, производственной и др.) сферах и ситуациях чело-



веческой деятельности; 

 формирование языковой личности, способной мыслить латерально, об-

ладающей творческим отношением к речи, умением хорошо, правиль-

но и эффективно осуществлять речевую деятельность и выстраивать 

своё коммуникативное поведение в соответствии с общепринятыми 

нормами в культурном пространстве;  

 расширение общегуманитарного кругозора, опирающегося на владение 

богатым коммуникативным, познавательным и эстетическим потен-

циалом русского языка  

Постановка обозначенных целей, обеспечивающих креативный (творче-

ский) уровень профессиональной деятельности, обусловлена возросшей ролью 

человека «Говорящего», или продуцирующего речь в разных ситуациях общения, 

в современной действительности. Он должен иметь наряду с правильной речью 

разработанный артикуляционный аппарат, развитое воображение, неординарно 

мыслить, умело владеть телесным аппаратом (жестами, мимикой, взглядом). 

   

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 

Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла, изучающих в разных аспектах интеллекту-

ально-духовную деятельность человека в его коммуникативном отношении к дру-

гим людям, обществу, самому себе. Данная дисциплина предваряет учебную, 

производственную практики и научно-исследовательскую работу. 

 

Структура  учебной дисциплины 

Русский язык и культура речи – теоретико-практический курс, включающий 

в себя основные сведения о языке как науке и формирующий определенные уме-

ния и навыки. 

 

Особенности изучения учебной дисциплины  

Теоретическая подготовка в области преподавания русского языка реализу-

ется через практические занятия, индивидуальные консультации, включая напи-

сание реферативных работ. 

В основу практической подготовки входят занятия, построенные в соответ-

ствии с реализацией деятельностного подхода к обучению, например, в форме де-

ловой игры (урок или фрагмент урока в студенческой группе с последующим ана-

лизом: просмотр и анализ видеоматериалов, посещение урока в школе, педпрак-

тика). 

 

Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 

Форма практических занятий содержит темы и литературу по указанной 

проблематике, а также вопросы, позволяющие осветить основные положения те-

мы, и задания, развивающие необходимые умения и навыки. 

 



Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 

изучении дисциплины 

Изучение данного курса предполагает сочетание аудиторной, где коллек-

тивно решаются проблемы, заявленные в рамках рассмотрения конкретной темы, 

и самостоятельной работы студентов, связанной с поиском литературы (напри-

мер, с привлечением электронных ресурсов), с написанием реферативных и науч-

но-практических работ и самостоятельным изучением тех разделов курса, кото-

рые не выносятся на лекционные и практические занятия. 

 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент должен знать: 

1) что такое культура речи, какова ее роль в личностной характеристике чело-

века и современном обществе; 

2) особенности устной и письменной разновидности литературного языка; 

3) стили современного русского языка, специфику использования в них раз-

личных языковых средств; 

4) понятие «языковая норма», виды и типы норм; 

5) формулы, функции и национальную специфику речевого этикета; 

6) особенности устной публичной речи. 

Студент должен уметь: 

1) проводить анализ конкретной речевой ситуации; 

2) оценивать степень эффективности общения, определяя причины коммуни-

кативных удач и неудач;  

3) выявлять и устранять стилистические ошибки в своей речи и речи окру-

жающих;  

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. 

Студент должен владеть: 

1) речевыми навыками, связанными с разработкой дыхания, тембра, тонально-

сти, 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 представлен-

ный материал в соответствии с коммуникативной задачей, осуществлять пере-

ход от одного типа речевого высказывания к другому (от описания к повество-

ванию и рассуждению т. д.); 

6) способностью к коммуникации в профессиональной сфере и межличност-

ном общении. 

 

Объем и сроки изучения дисциплины 



Курс русский язык и культура речи изучается в течение 2 семестра. 

 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

Изучение дисциплины русский язык и культура речи заканчивается зачетом, 

на котором оценивается теоретическая и практическая подготовка студента в об-

ласти русского языка и культуры речи.  

 

Критерии оценки знаний студентов 
Критерии оценки определяются требованиями, предъявляемыми к уровню 

освоения содержания курса. 

 

2. Тематический план 

Тематический план дает представление о последовательности изучения 

учебной дисциплины и характеризует структуру расчета часов различных форм 

организации учебного процесса (лекции, семинарские, практические и лаборатор-

ные занятия, индивидуальные занятия, контрольные работы, коллоквиумы, само-

стоятельная работа студентов и др.). Выбор комплекса форм организации учебно-

го процесса для каждой конкретной учебной дисциплины осуществляется в соот-

ветствии со спецификой ее содержания и задач. 

 

№ 

Название и со-

держание разде-

лов, тем 

Объем часов 

Формы  

контроля Общий 

Аудиторная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(или 

семи-

нар-

ские) 

Лабо-

ратор-

ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Культура речи 

как научная дис-

циплина 

3 0 2  1 Опрос, 

конспект 



2 Языковая норма и 

кодификация 

4 0 2  2 Устный 

опрос, 

конспек-

ты, док-

лад 

3 Орфоэпия в ас-

пекте культуры 

речи 

4 0 2  2 Устный 

опрос, 

доклады, 

выполне-

ние прак-

тических 

упражне-

ний и за-

даний 

4 Акцентологиче-

ские нормы рус-

ского литератур-

ного языка 

4 0 2  2 Устный 

опрос, 

опрос, 

доклад, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий и 

упражне-

ний 

5 Лексические 

нормы русского 

литературного 

языка 

3 0 2  1 Устный 

опрос, 

тест, вы-

полнение 

практи-

ческих 

заданий и 

упражне-

ний 



6 Морфологиче-

ские нормы рус-

ского литератур-

ного языка 

4 0 2  2 Устный 

опрос, 

доклады, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий и 

упражне-

ний 

7 Синтаксические 

нормы русского 

литературного 

языка 

3 0 2  1 Устный 

опрос, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий и 

упражне-

ний 

8 Нормативный ас-

пект культуры 

речи 

4 0 2  2 Кон-

трольная 

работа 

9 Литературный 

язык и его функ-

ционально-

стилевая диффе-

ренциация 

4 0 2  2 Устный 

опрос, 

конспек-

ты, ана-

лиз тек-

стов 

 Нормы научного 

стиля 

4 0 2  2 Устный 

опрос, 

конспек-

ты, док-

лад, ана-

лиз тек-

стов 



 Официально-

деловой стиль 

4 0 2  2 Устный 

опрос, 

анализ 

текстов, 

диктант 

 Устное деловое 

общение. Убеж-

дение. Критика 

4 0 2 Дело-

вая иг-

ра 

2 Устный 

опрос, 

проведе-

ние дело-

вой игры 

 Публицистиче-

ский стиль 

3 0 2  1 Устный 

опрос, 

анализ 

текстов 

 Культура разго-

ворной речи. Ус-

ловия успешного 

общения и при-

чины коммуника-

тивных неудач 

4 0 2  2 Устный 

опрос, 

выполне-

ние прак-

тических 

заданий 

 Роль этических 

норм в повыше-

нии речевой 

культуры 

4 0 2 Ситуа-

цион-

но-

роле-

вые 

игры 

2 Устный 

опрос, 

доклад, 

игровые 

ситуации 

 Вербальные и не-

вербальные ком-

поненты комму-

никации 

4 0 2 Ситуа-

цион-

но-

роле-

вые 

игры 

2 Устный 

опрос, 

доклады, 

тренинг 



 Риторика - наука 

об эффективной 

речи 

4 0 2 Ви-

деоме-

тод 

2 Устный 

опрос, 

просмотр 

и обсуж-

дение 

учебного 

фильма 

 Написание и за-

щита рефератов 

4 0   4 Проверка 

рефера-

тов 

 Итого 68 0 34  34  

 

3. Содержание дисциплины 

 

 Содержание практических занятий 

Практическое занятие № 1  

I. Голосо-речевой тренинг и тренинг «памяти пяти органов чувств» 

1.Упражнение для развития полетности голоса (знакомства преподава-

теля со студентами) 

Каждый из студентов должен назвать свое имя и фамилию немного громче, 

чем предыдущий. Преподаватель вытянутой рукой демонстрирует уровень громко-

сти, в случае понижения громкости прекращает счет и запускает его сначала – с 

того, кто стал говорить тише.  

2. Упражнение на выдыхание «Звукоподражатель», обслуживающее спокой-

ную, плавно звучащую речь 

Вспомните звуки природы и воспроизведите их.  

Свистит ветер: ССССССС… . 

Шумит лес: ШШШШШШШ… . 

Появился шмель: ЖЬЖЬЖЬЖЬ… . 

Жужжит пчела или оса: ЖЖЖЖЖЖЖ… . 

Звенит комар: ЗЗЗЗЗЗЗ… . 

3. Упражнение «Скороговорки» (работа над темпо-ритмом речи) 

Ткёт ткач ткани на платки Тане 

Бобры храбры, для бобрят добры. 

4. Упражнение «На одну букву», тренирующее зрительную память и наблюда-

тельность 



Пока преподаватель считает до 30, необходимо найти и запомнить в аудитории 

все предметы, название которых начинается с буквы С (предметы вокруг себя, 

на себе). 

II. 1. Вспомните какой-нибудь случай неудачного общения, постарайтесь его 

проанализировать. Почему вы иногда не слушаете речь какого-то человека или не 

понимаете ее? 

2. Вспомните, во всех ли ситуациях и со всеми ли людьми вы одинаково здоро-

ваетесь? Как необходимо здороваться в следующих ситуациях: 

а) на научной конференции; 

б) с начальником; 

в)  с подругой или другом; 

г) являясь ведущим телепередачи: 

- ток-шоу, 

- новостей? 

3. Орфографический диктант (правила правописания согласных). 

 

Практическое занятие № 2 

Голосо-речевой тренинг и тренинг «памяти пяти органов чувств» 

1. Упражнение на развитие подвижности гортани 
 С любой громкостью произнесите поочередно звуки И – У (И-У-И-У-И-У) 10–

15 раз. 

2. Упражнение на развитие дикции  
Произнесите отчётливо следующие сочетания звуков и слов:  

     Цок - цок - цок - цок - цок, 

     Цып - цып - цып - цып - цып, 

    Цыц - цыц - цыц - цыц - цыц, 

Цап - цап - цап - цап - цап.  

 

Пирожки, лужки, дружки, 

Кружки, ложки и стожки, 

Фляжка, ножка, нож, лачужка, 

Ёж, чертёж, багаж, пичужка. 

 

Оч – оч – оч. Наступила ночь. 

Ча – ча – ча. Горит в комнате свеча. 

Чу – чу – чу. Погасили мы свечу. 

     3. Упражнение на координацию движений 

1. Сначала правой рукой быстро похлопывать себя по животу, а левой – мед-

ленно гладить затылок. 



2. Потом наоборот: левой рукой похлопывать себя по животу, а правой – по 

затылку. 

Практическая часть 

1. Нормативный минимум. Опираясь на орфоэпический словарь, посмотрите, 

как произносятся следующие слова: 

Поняла, понял, принята, продал, прояснилась, афера, белесый, маневры, опека, 

никчемный, разношерстный свекла, пуловер, в туфлях, углубить, цемент, шасси. 

2. Повторите орфограмму «Разделительные Ъ и Ь, Ь на конце слов, Ь в глаго-

лах и наречиях». Подготовьтесь к диктанту. 

 

Практическое занятие № 3 

Орфоэпия в аспекте культуры речи 

I. Теоретическая часть 

1. Орфоэпия. Что это такое? 

2. Русское литературное произношение в его историческом развитии. 

3. Основные нормы произношения русских слов, их изменения и вариативность. 

Причины отступления от нормы. 

4. Особенности произношения заимствованных слов, фамилий, имён, отчеств. 

Задание: Подготовьте сообщение по статье (Лаптева О. О. Говорят по радио и с 

телеэкранов // Русская речь. – 1998. – № 5). (Есть в читальном зале библиотеки.) 

II. Голосо-речевой тренинг 

1. Упражнение на выработку хорошей дикции 

Повторите поочередно один и тот же согласный с разными гласными. 

Ба-бо-бы-бу-бэ, ма-мо-мы-му-мэ, па-по-пы-пу-пэ, ра-ро-ру-ры-рэ 

III. Практическая часть 

1. Укажите, какой звук, [о] или [э], произносится под ударением в приведён-

ных ниже словах. Чтобы выполнить это задание, воспользуйтесь орфоэпиче-

скими словарями. 

Атлет, афера, безнадежный, белесый, блеклый, бытие, гололед, гололедица, гре-

надер, грубошерстный, дрема, желчный, желчь, затекший, истекший, маневр, 

никчемный, одновременный, одноименный, опека, острие, планер, поблекнуть, 

решетчатый, холеный, шлем. 

2. Выделите слова, в которых обязательно должен произноситься безударный 

гласный [о]. Воспользуйтесь орфоэпическим словарем. 

Аромат, трио, корсет, рояль, радио, сонет, фойе, бордо, Шопен, поэт, поэзия, ка-

као, зоолог, досье, бокал, орхидея, коммюнике, колледж, модель, оратор, концерт, 

роман, Вольтер, Флобер. 



3. Определите, в каких словах двойной согласный не произносится, в каких 

произносится и в каких допускается вариантное произношение. Воспользуй-

тесь орфоэпическими словарями: 

Ассамблея, ассорти, ассистент, грамм, диссонанс, ванна, группировать, гамма, 

симметричный, грипп, аккуратный, аттестат, классный, программный, террито-

рия, корреспондент, суббота. 

4. Разделите приведённые ниже слова на три группы в зависимости от вари-

анта произношения – ЧН: 

а) слова, где произносится [чн]; 

б) слова, где произносится [шн]; 

в) слова, где произносится [чн] и [шн]. 

Античный, булочная, восточный, вечно, горчичник, единичный, перечница, ла-

вочник, копеечный, Кузьминична, нарочно, отличник, почечный, порядочный, 

пустячный, скучный, скворечник, шапочный, яичница. 

5) Разделите приведенные слова на три группы, в зависимости от варианта 

произношения согласного перед [э]: 

а) слова, где согласный произносится перед [э] мягко; 

б) слова, где согласный произносится перед [э] твёрдо; 

в) слова, где согласный произносится перед [э] и твёрдо, и мягко. 

Агрессия, адекватный, аккордеон, антитеза, адепт, альтернатива, бизнес, безе, 

бухгалтерия, гипотеза, депозит, дебаты, декан, де-факто, компьютер, кодекс, ком-

пенсация, компетентный, коэффициент, масс-медиа, менеджер, милиционер, му-

зей, Одесса, пациент, пресса, прессинг, прецедент, резерв, репрессия, сессия, 

стресс, темп, термин, шедевр, шинель, энергия, экстерн, юриспруденция. 

6) Подготовьтесь к диктанту. Повторите орфограмму «Правописание о и ё 

после шипящих». 

Практическое занятие № 4 

Акцентологические нормы русского литературного языка 

I. Теоретическая часть 

1. Природа русского ударения: 

А) особенности ударения в русском языке; 

Б) причины изменения и колебания ударения; 

В) основные функции ударения. 

2. Акцентологические нормы в словах и формах разных частей речи: 

- в области именного ударения; 

- в области глагольного ударения. 

3. Специфика ударения в заимствованных словах. 

4. Типология акцентных вариантов. 

5. Типичные случаи нарушения акцентологических норм.  



II. Голосо-речевой тренинг 

1. Упражнение на выработку хорошей дикции 

Турка курит трубку, курка клюет крупку. Не кури, турка, трубку, не клюй, курка, 

крупку. 

III. Практическая часть 

1. Произнесите нижеперечисленные слова. Чтобы выполнить это задание, 

воспользуйтесь орфоэпическими словарями. Найдите акцентологические ва-

рианты, определите их тип. 

Авансирование, алкоголь, алфавит, афера, бензопровод, бомбардировать, бытие, 

вероисповедание, валовой, генезис, диспансер, добыча, забронировать (закре-

пить), забронировать (покрыть броней), закупорить, избаловать, индустрия, ис-

подволь, каталог, квартал, коклюш, костюмированный, кухонный, маневр, мизер-

ный, мышление, намерение, новорожденный, нормирование, обеспечение, облег-

чить, опека, оптовый, острие, пасквиль, повременный, поименный, принудить, 

рудник, свекла, симметрия, сироты (род. падеж), сироты (мн. ч.), средства, статуя, 

столяр, углубить, феномен, ходатайство, цеховой, шасси, щавель, эксперт, экс-

порт, языковая. 

2. Укажите случаи ненормативного ударения. Отметьте, какой речевой си-

туацией объясняются различные ударения в следующих словах: кОмпас – 

компАс, дОбыча – добЫча, Алкоголь – алкогОль, прИкус – прикУс, улОжили – 

уложИли, мокрОта – мокротА. 

3. Выделите среди данных слов а) акцентологические варианты и б) слова, 

отличающиеся друг от друга своей семантикой, стилистической окраской 

или грамматической принадлежностью. Составьте с каждым из таких слов 

словосочетания. 

Атлас – атлАс, бронЯ – брОня, грУженный – гружёный, даренный – дарёный, дЕ-

вица – девИца, зводскОй – завОдский, зАнятый – занятОй, запАсный – запаснОй, 

лАвровый – лаврОвый, мОлодец – молодЕц, нАжитый – нажитОй, Община – об-

щИна, рАзвитый – развИтый – развитОй, Угольный – угОльный, харАктерный – 

характЕрный, шёлковый – шелкОвый, языковОй – языкОвый. 

4. Данные глаголы поставьте в форме прошедшего времени всех родов и 

обоих чисел. Запомните ударение. 

Образец: ткать – ткал, ткалА, ткАло, ткАли. 

Плыть, рвать, взять, гнить, слить, дать, спать, звать, врать, вить, брать, лгать, 

жить, пить, ждать. 

5. От существительных образуйте глаголы и причастия. Расставьте ударе-

ния. 

БрОня – бронИровать – брОнированный; копия – ; марка – ; маска – ;  

премия – . 



6) Четвёртый лишний 

1. Банты, шарфы, торты, гербы. 2. Углубим, даруем, принудим, преминем. 3. Жа-

люзи, догмат, исполу, кухонный. 4. Жерло, инструмент, колледж, исчерпать. 5. 

Свекла, убывший, сумерничать, центнер. 6. Дояр, эксперт, яслей, столяр. 7. На-

чать, торта (род. падеж), герба (род. падеж), щавеля. 8. Ветряная (оспа), броня (на 

места), звонит, отрочество. 

7) Образуйте краткие формы прилагательных (мужской, женский, средний 

род единственного и множественного числа). Укажите в них ударение. 

Густой, грустный, мягкий, глупый, добрый, быстрый, дикий, новый, сладкий, яс-

ный, верный, лёгкий. 

 

Практическое занятие № 5 

Лексические нормы русского языка 

I. Теоретическая часть 

1. Проблема нормы в лексике. 

2. Стилистические возможности лексики. Функционально-стилевая и эмоциональ-

но-экспрессивная окраска лексики. Функционирование в речи синонимов, омони-

мов, антонимов, паронимов, многозначных слов. 

3. Использование в речи лексики ограниченной сферы распространения (диалек-

тизмов, арготизмов, жаргонизмов и терминов), лексики пассивного состава языка 

(архаизмов, историзмов) и новых слов (неологизмов и окказионализмов). 

4. Роль в речи фразеологизмов, поговорок, пословиц, «крылатых слов» и выраже-

ний. 

5. Типичные лексико-стилистические ошибки и пути их устранения. 

II. Голосо-речевой тренинг 

1. Упражнение на выработку хорошей дикции 

На горе Арарат рвала Варвара виноград. 

III. Практическая часть 

Для более качественного выполнения задания обязательно (!!!) воспользуй-

тесь (1) Толковым словарем русского языка С. И. Ожегова, Н. Ю. Шведовой; 

(2) Фразеологическим словарем русского языка; (3) Словарем синонимов 

русского языка под ред. А. П. Евгеньевой и т. д.  

1. Найдите ошибки, связанные с нарушением норм сочетаемости и выбором 

слова. Исправьте предложения : 

1) Пора подвести результаты встречи: наша команда впереди. 2) На протяжении 

тридцати лет Афанасьев выполнял роль кладовщика. 3) Подавляющее количество 

командных встреч проходило в упорной борьбе. 4) Нельзя не сказать несколько 

радушных слов и о наших строителях. 5) Первая трудность произошла со строй-

материалами. 6) В эти годы наблюдается буйный рост нашей кинематографии. 7) 



Он рассказал нам о своих планах на будущее. 8) Ожидается очень грандиозная 

акция. 9) Все дети страшно обрадовались этому мультфильму. 10) Грипп очень 

заразителен, поэтому его нельзя переносить на ногах. 

2) Найдите случаи тавтологии и исправьте фразы: 

1) По сведениям из осведомлённых источников, намечено подписание «Соглаше-

ние о национальном согласии». 2) Раскрывая эту тему, мы попытаемся раскрыть 

концепцию занятости в новых социально-экономических условиях России. 3) 

Риск пошива швейных изделий в Иванове для последующей реализации в странах 

СНГ оказался слишком велик. 4) Товарные биржи были сформированы в форме 

акционерных обществ.  

3) Объясните разницу в значении словосочетаний: 

опасный человек – опасливый человек, освоить прочитанное – усвоить прочитан-

ное, осудить действия – обсудить действия, представить возможность – предоста-

вить возможность, фактический материал – фактичный материал. 

4) Укажите, в каких случаях паронимы одеть – надеть употреблены пра-

вильно: 

а) Пожалуй, в пору охотничьи сапоги одеть, чтобы улицу перейти. 

б) В житейской борьбе, которую ведут люди, он угадывал желание не только жить 

лучше, досыта накормить их и надеть их. 

в) Мария Трофимовна надела их, посмотрелась в маленькое зеркало и покраснела 

– сережки ей очень шли. 

г) Хвойный лес одевает все горы и доходит до берега моря. 

5) Вместо точек вставьте одно из слов, данных в скобках. Мотивируйте свой 

выбор. 

1. Алёша (упрямо, упорно) добивался возможности читать книги. 2. Рабочие кол-

лективы борются за (экономию, экономику) электроэнергии. 3. Роман «Война и 

мир» – (классовое, классическое) произведение русской литературы. 4. Одна из 

самых (гуманистических, гуманных) профессий в мире - учитель. 5. На собрании  

(предоставили, представили) слово бухгалтеру. 6. Только (невежды, невежи) счи-

тают, что учёба заканчивается с окончанием школы. 7) Бригада сэкономила за 

счёт (бережливого, бережного) расходования электроэнергии несколько тысяч 

рублей. 

6) Укажите фразеологизм-синоним к словосочетанию очень быстро: 

а) два сапога пара; б) как с гуся вода; в) пуд соли съесть; г) сломя голову. 

7) Кто является автором фразеологизм «Есть еще порох в пороховницах»? 

а) Н. Гоголь; б) И. Крылов; в) Н. Лесков; г) А. Пушкин. 

8) Укажите случаи неверного сочетания слов по стилистической окраске. 

1) Многие жители слободки погибали в пьяных драках. 2) Перед мощью народа 

колчаковцы не устояли и скоро дали газу с нашей территории. 3) Перед нами за-



чинщик этого прекрасного вечера. 4) Татьяна никому не болтала о своей любви к 

Онегину. 5) Дружище, что случилось? За несколько месяцев от тебя не поступило 

ни одного письма. 

 

Практическое занятие № 6  

Морфологические нормы русского языка 

I. Теоретическая часть 

1. Понятие морфологической нормы. Её специфика. Причины колебания. 

2. Классификация вариантов морфологических норм. 

3. Своеобразие морфологических норм именных частей речи: 

а) варианты рода, числа и падежа имен существительных; 

б) употребление форм имен прилагательных; 

в) употребление форм имен числительных; 

г) употребление местоимений; 

д) сложности в употреблении личных имен. 

4. Морфологические нормы форм глагола. 

II. Задание: Подготовьте доклады. 

1. Склонение некоторых имен и фамилий (Розенталь Д. Э. Справочник по пра-

вописанию и литературной правке. – М.: Книга, 1989. – С. 189–192). 

2. Род названий лиц женского пола по профессии, должности (Розенталь Д. Э. 

Справочник по правописанию и литературной правке. – М.: Книга, 1989. – С. 183–

185). 

II. Голосо-речевой тренинг 

1. Упражнение на выработку хорошей дикции 

Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. Санки скок. Саньку с ног, Саньку в бок, 

Саньку в лоб, все в сугроб. 

III. Практическая часть 

Для выполнения заданий используйте словарь Л. К. Граудиной, В. А. Ицко-

вича, Л. П. Катлинской «Грамматическая правильность русской речи. Опыт час-

тотно-стилистического словаря вариантов» (М., 1976.) или «Словарь грамматиче-

ских трудностей русского языка» Т. Ф. Ефремовой и В. Г. Костомаровой). 

1. Определите, какие из приведенных слов соответствуют морфологической 

норме литературного языка, а какие являются ненормативными.  
Браслет - браслетка, клавиш - клавиша, песня- песнь, весной - весною, дверями - 

дверьми, туфля - туфель, туфель - туфлей, рельса - рельс, пустынь - пустыня, 

фискал - фискала, арабеск - арабеска, парафраз - парафраза, узбек - узбеков, гек-

тар - гектаров. 

2. Образуйте форму родительного падежа множественного числа от данных 

существительных. 

Англичане, апельсины, баклажаны, буряты, вафли, гектары, гренадеры, гусары, 

заморозки, калмыки, килограммы, кочерги, лезгины, мандарины, носки, полотен-



ца, помидоры, рельсы, сапоги, свечи, томаты, туркмены, туфли, уланы, чулки, 

цапли, якуты, ясли. 

3. Определите род существительных. Написать словосочетание, подбирая к 

каждому слову прилагательное: 

Боа, гороно, депо, Дели, шампунь, иваси, тюль, такси, Чили, цеце, шимпанзе, ка-

као, меню, мозоль, кашне, МГУ, статус-кво, колибри, картофель, рояль, фамилия, 

бра, кофе, молодежь, кафе, туфля, какаду, пальто, шоссе, метро, фойе, пари, 

жюри, Сочи, Тбилиси, леди, диван-кровать, ТАСС, МИД, ВГИК, роман-газета. 

4. Образуйте простые и сложные формы степеней сравнения от имен прила-

гательных. 

Крупный, ловкий, здоровый, тонкий, сухой, злой, дорогой, бойкий, искусный хоро-

ший, плохой, горький, деловитый, широкий, мелкий. 

5. Образуйте краткие формы прилагательных. Укажите возможные вариан-

ты. 

 Безнравственный — … , бессмысленный — ..., бесчувственный — ..., 

воинственный — ..., естественный — ..., искусственный — ..., медленный — ..., 

свойственный — ..., соответственный — ..., существенный — ..., тождествен-

ный — ..., явственный — .... 

6. Поставьте слова, данные в скобках, в нужной форме: 
1. На днях состоялся вечер памяти (Жан-Батист Клеман). 2. В («П похождения 

бравого солдата Швейка») ярко проявтлся сатирический талант (Ярослав Га-

шек). 3. В произведениях (Жорж Санд) затрагиваются многие социальные про-

блемы. 4. Мария и Рейнгольд (Эстрем) в период Великой Отечественной войны 

спасли группу русских военнопленных. 

7. Образуйте формы прошедшего времени от глаголов: 

Глохнуть, крепнуть, мокнуть, поникнуть, ослепнуть, застынуть, постигнуть, 

отвергнуть. 

8. Составьте словосочетания с числительными оба, обе со следующими сло-

вами в формах именительного и дательного падежей: 

Дерево, дорога, дочь, вещь, ведро, бланк, директор, подпись, лицо, заявление. 

9. Найдите ошибки, исправьте предложения.  

1. Столичные шофера гудели на свадьбе. 2. Могу поддержать любую беседу не 

потому, что я полиглотка, а потому, что умею вставить в разговор две три 

фразы по теме. 3. Вы не глупая, надежная, одаренная внешностью. 4. Тогда в де-

ло вступали тренера и мастера боя, отдававшие рабам приказы подстегнуть 

бичами или прижечь раскаленным железом недостаточно ретивых. 5. Я поехал к 

ней, но у нее ее не было. 6. Совсем недавно я купила очень красивую бра. 7. Про-

мокнувший до нитки мальчик добежал наконец до дома. 9. Вслед уходящему по-

езду уходящие махают руками. 10 Погода была чудесная, солнечная, прекрасна, 

ясная, совсем без дождей, без ветра.  

Запомните: 
1. Слова мужского рода: 

Рельс, толь, тюль, шампунь, эполет, рюш, багет, шимпанзе, фламинго, хинди  



2. Слова женского рода: 

Босоножка, клавиша, манжета, мозоль, сандалия, туфля, авеню, салями, кольраби, 

колибри  

3. Слова среднего рода: 

Алоэ, мочало, повидло, щупальце, бра, кашне, резюме  

4. Слова общего рода: 

Неряха, сирота, протеже, коллега, крупье, хиппи  

Практическое занятие № 7 

Синтаксические нормы русского языка 

I. Теоретическая часть 

1. Понятие синтаксических норм. Их специфика. 

2. Нормы координации, согласования и управления. Типичные ошибки, связанные 

с их нарушением. 

3. Классификация ошибок в строе простого предложения. 

4. Типичные ошибки в построении сложного предложения. 

5. Функции порядка слов в предложении. 

II. Голосо-речевой тренинг и тренинг «памяти пяти органов чувств» 

1. Упражнение на выработку хорошей дикции 

Королева Клара строго Карла карала за кражу коралла. 

Перепёлка перепелят прятала от ребят. 

2. Упражнение «Слушание шумов» 

Послушайте в течение тридцати секунд шумы в аудитории, в которой идет 

занятие, после чего перечислите услышанное в имевшей место очередности. Да-

лее: вслушайтесь в шумы во всем здании, кроме той комнаты, в которой находи-

тесь вы. Затем – послушайте шумы улицы. Наконец, в комбинации комната-

улица, комната-здание, комната-здание-улица. 

III. Практическая часть 

1. В каких словосочетаниях нарушены нормы? 

Трое солдат – три солдата, четверо девушек – четыре девушки, семеро козлят – 

семь козлят, к обоим женщинам – к обеим женщинам, о тысячи мелочей – о тыся-

чах мелочей, в полторастах метрах – в полуторастах метрах. 

2. Проанализируйте формы сказуемых в следующих предложениях. Чем объ-

ясняется выбор форм множественного или единственного числа? 

1. Несколько пыльных электрических ламп погасло. 2. Несколько журналистов 

уехали в свои редакции. 3. Приехало множество народу. 4. Большинство писем 

доставлено днем. 5. Несколько слуг бросились в разные стороны. 6. Несколько 

мужчин и женщин стояли у ворот больницы. 7. Большинство писателей из тех, 

кто не ушёл на фронт, трудятся в радиокомитете.  

3. Слова в скобках поставьте в нужном падеже: 



Согласно (приказ), контроль (выполнение приказа), не получил (разрешение), от-

зыв (курсовая работа), уплатить (проезд), ждать (поезд), опираться (результаты 

эксперимента), заведующий (отделение, кафедра). 

4. Найдите и исправьте ошибки, связанные с порядком слов. 

1. Не только надо относиться друг к другу с добротой, так же надо относиться и к 

природе. 2. Он поступил в больницу после вызова скорой помощи в тяжелом со-

стоянии. 3. Парфюмерию и косметику качественную принимаем на реализацию. 

4. Праздничное настроение создает весеннее убранство дома. 5. Художник изо-

бразил, как Петр I ведёт войско в бой, придерживаясь манеры Сурикова. 6. Груп-

па студентов пришла слушать факультативный курс лекций по сварке доцента 

Юрьева. 7. Николай Брилев в магазине «Детский мир» залез в карман к Чесноко-

ву, где и был пойман. 8. На правлении обсуждался вопрос о подготовке к севу 

лошадей. 

5. Найдите, объясните и исправьте ошибки. 

1. Ряд рижских школ точно будут бастовать. 2. Начав писать в это время, в его 

первых стихах четко выражены мотивы протеста и тоски. 3. Потерпевшего Юрия 

соседи утверждают, что около полудня в квартире был слышен шум. 4. Приобре-

тая билет, просим вас четко называть место назначения, время отправления и да-

ту. 5. На собрании было подчеркнуто, что для восстановления предприятия по-

требуются несколько месяцев. 6. В Питере, на Пушкинской улице, живут две аме-

риканских девушек. 7. Возможно, он был священнослужителем, имевшим боль-

шой авторитет. 8. Однажды, выезжая со стадиона, нашу машину остановили. 9. 

Требуется мастер по кузовным работам, согласного выехать в район. 10. Второ-

курсник, он все рассказал нам о сессии. 11. Открыв сборник произведений, меня 

сразу заинтересовал рассказ. 

6. В предложениях найдите и исправьте ошибки, связанные с нарушением 

порядка слов. 

1. Стены украшают плакаты и флажки. 2. Обсуждала вопрос о подготовке к выбо-

рам центральная избирательная комиссия. 3. В район приехал инструктор для 

подготовки специалистов по борьбе с сельскохозяйственными вредителями. 4. 

Иванов отказался со всеми студентами сдавать зимнюю сессию. 5. Кутузов, как 

показал Л. Н. Толстой, находясь на поле боя, больше всего заботился о поддержа-

нии боевого духа в солдатах. 6. Бурное обсуждение вызывает вопрос о способно-

сти президента управлять страной по медицинским показателям.  

 

Практическое занятие № 9 

Литературный язык и его функционально-стилевая дифференциация 

I. Теоретическая часть 

1. Русский литературный язык, основные этапы его становления и развития. 



2. Понятие функционального стиля. История формирования. 

3. Классификация и краткая характеристика функциональных стилей русского ли-

тературного языка (научный, официально-деловой, публицистический, художест-

венный, разговорный). 

4. Стилистическая норма. 

5. Стилевые черты и языковые особенности функциональных стилей русского ли-

тературного языка.  

II. Голосо-речевой тренинг 

1. Упражнение на выработку хорошей дикции 

Королева Клара строго Карла карала за кражу коралла. 

Перепёлка перепелят прятала от ребят. 

III. Практическая часть 

К каждому функциональному стилю подберите текст. Будьте готовы его 

прочитать и проанализировать. 

Практическое занятие № 10 

Нормы научного стиля 

I. Теоретическая часть 

1.Внеязыковые предпосылки выделения научного стиля языка. 

2. Место научного стиля среди других функциональных стилей. 

3. Подстили и жанры научного стиля. 

4. Основные стилевые черты. 

5. Лексические, морфологические и синтаксические особенности языка науки.  

II. Голосо-речевой тренинг и тренинг «памяти пяти органов чувств» 

1. Упражнение на выработку хорошей дикции 

Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита маргаритки на 

траве. 

2. Упражнение на развитие пластики рук 

Вся группа одновременно или по очереди делает следующие движения: 

Красит забор (кисточка – это ваша кисть руки). 

Пускает волны через плечо (волна должна быть плавной). 

Трогает невидимую стену (ладони должны как будто прикасаться к плоскости, 

ладонь и пальцы должны распластаться по «стене»). 

Гребет на веслах. 

Перетягивает невидимый канат (при этом вся группа разбивается на две части). 

III. Практическая часть 

1. Законспектировать: Вартапетова С. С. Стиль научной речи // Русский 

язык в школе. – 1998. – № 6. – С. 65–74. 

2. Приведите примеры терминов (не менее 5), используемых в вашей научной 

специальности. Дайте их определение. 



3. Прочитайте приведённый ниже текст. Выделите средства, с помощью ко-

торых достигается логичность изложения. 

Язык – это продукт общественной деятельности, это отличительная особенность 

общества. А зачем нужен язык? Для чего нужна человеку членораздельная речь? Во-

первых, для того, чтобы люди могли обмениваться мыслями при всякого рода совме-

стной деятельности, то есть он нужен нам как средство общения. Во-вторых, язык 

нужен для того, чтобы сохранять и закреплять позитивный опыт человечества, дос-

тижения общественной практики. Когда Архимед открыл свой закон, то первое, что 

он при этом сделал, – сформулировал этот закон в словах, выразил свою мысль так, 

что она стала доступной для понимания и его современникам, и нам, далёким потом-

кам. Когда вы учитесь в школе, вы усваиваете достижения общественного опыта по 

учебникам, где необходимые сведения изложены в языковой форме. Наконец, в 

третьих, язык нужен для того, чтобы человек мог с его помощью выразить свои 

мысли, чувства, эмоции. Например, в стихах человек передаёт самые сокровенные 

мысли, чувства, переживания. И всё это благодаря языку. Без языка не было бы 

самого человека, потому что всё то, что есть в нём человеческого, связано с языком, 

выражается и закрепляется в языке (А. А. Леонтьев). 

Практическое занятие № 11 

Официально-деловой стиль в системе функциональных стилей 

I. Теоретическая часть 

1. Условия функционирования, подстили, жанры официально-делового стиля. 

2. Стилевые характеристики официально-деловой речи: стандартизованность, точ-

ность, лаконичность, неиндивидуальность и др. 

3. Семантическая и формальная организация документа и его частей. Типы доку-

ментов. 

4. Основные языковые нормы деловой речи: лексические, морфологические, син-

таксические. 

5. Канцеляризмы и штампы.  

II. Голосо-речевой тренинг 

1. Упражнение на выработку хорошей дикции 

Осип осенью осмелел – всех ос он в улье осмотрел. 

ДОКЛАД 

Ведение делового телефонного разговора // Культура делового общения: прак-

тическое пособие / Кузин Ф. А. – М., 2002. – С. 258–274. 

III. Практическая часть 

1. Объясните значение слов, называющих различные виды служебных документов. 

При необходимости обращайтесь к толковому словарю. 

Аккредитив, аттестат, директива, извещение, коммюнике, меморандум, резолю-

ция, сертификат, ультиматум. 



2. Проанализируйте документы по следующей схеме: 

а) жанр и подстиль документа; 

б) реквизиты документа 

в) языковые особенности (на лексическом, морфологическом, синтаксическом 

уровнях) документа. 

заявление. 

Прошу Вас предоставить мне недельный отпуск для поездки домой по семейным 

обстоятельствам. Прилагаю письмо с сообщением о болезни моей матери. 10 ян-

варя 1974 г. 

(подпись) 

Расписка 

Я, Елена Тихонова, ученица 9 класса «Б» школы № 65, получила в школьной биб-

лиотеке 5 (пять) экземпляров «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова 

и Н. Ю. Шведовой для проведения урока русского языка. Книги обязуюсь вернуть 

в этот же день. 

 

23 марта 2000 г. Е. Тихонова 

 

 

 

 

 

 

Декану математического факультета 

Белгосуниверситета 

доценту Иванову П.И. 

студента V курса математического факультета Белгосуниверситета  

Бобрина И.Н. 

 

 

заявление. 

Прошу допустить меня к досрочной сдаче экзаменов в связи с тем, что во 

время сессии я должен буду пройти курс лечения в санатории «Нарочь». 

16.XI.97 (подпись) 

 

Директору НИИ физических проблем доктору физико-математических наук  

В. А. Плотникову  

заведующего лабораторией физики твердого тела кандидата физико-

математических наук 



Ф. А. Мельникова 

 

Докладная записка 

 

Извещаю Вас, что для вверенной мне лаборатории необходимо закупить но-

вое счетное оборудование. Прошу выделить для этих целей 20000000 (двадцать 

миллионов) рублей.  

10.01.97 (подпись) 

 

Доверенность 

 

Я, Мельников Игорь Петрович, проживающий в г. Минске по ул. Суворова, 

д. 6, кв. 43, доверяю Павлову Юрию Максимовичу, проживающему по ул. Суво-

рова, д. 4, кв. 40, паспорт серия_____ №_______, кем выдан, получить причитаю-

щуюся мне за март 2009 года заработную плату. 

 

10 января 1997 года (подпись) 

 

Подпись Мельникова Игоря Петровича удостоверяется. 

 

Делопроизводитель ЖСК № 276. 

 

(дата) (печать) (подпись) 

 

Расписка 

Я, Мельников Федор Иванович, учитель, получил от заведующего физиче-

ским кабинетом два прибора по замеру силы сопротивления. 

20.01.97 (подпись) 

3. Подготовьтесь к диктанту, повторив орфограмму «Чередующиеся гласные в 

корне слова». 

Практическое занятие № 12 

Устное деловое общение. Убеждение. Критика 

1. Теоретическая часть 

1. Деловая беседа как жанр устной речи. Правила ведения.  

2. Правила речевого поведения вежливых партнеров.  

3. Речевой этикет делового человека.  

4. Деловое совещание: подготовка и проведение.  

5. Конфликт. Причина возникновения конфликтной ситуации. Способы раз-

решения конфликта. 

II. Голосо-речевой тренинг и тренинг «памяти пяти органов чувств» 



1. Произнесите «нетушку» в выбранном вами темпе речи, тембре и высоте го-

лоса:  

Нет абрикоса, кокоса, редиса,  

Палтуса, уксуса, кваса и риса.  

Компаса нет, баркаса и троса, 

Термоса, пресса, индуса-матроса,  

Баса нет, вкуса, веса и спроса, 

Нет интереса, нет и вопроса. 

2. Невербальное общение: 

Как с помощью невербальных средств вы сможете показать человеку, нахо-

дящемуся в группе друзей, что ему нужно выйти? 

Как известно, слово НЕТ вызывает негативные эмоции. Проанализируйте 

способы его избежать и предложите свои:  

Что не следует говорить  Что следует говорить  

Меня не интересует ваше предложение  В данный момент мы не рассматриваем 

подобные предложения, но мы обяза-

тельно позднее с Вами свяжемся.  

Я ничего об это не знаю.  К сожалению, в данный момент я пока 

не располагаю этой информацией.  

Я с вами не согласен, это совсем не так.  А как вы смотрите на другую точку 

зрения?  

Сколько можно звонить! Я еще не по-  

лучил такой информации.  

Возможно имеет смысл немного подо-

ждать: информация будет получена 

позже.  

Сейчас я не хочу об этом говорить.  Я предпочел бы обсудить этот вопрос в 

другое время.  

Вы неправильно сделали этот отчет.  Будет лучше, если вы просмотрите 

этот отчет еще раз.  

 

4. Проведение деловой игры «Прием на работу» или «Совещание в какой-

либо организации». 

 

Практическое занятие № 13 

Публицистический стиль 

I. Теоретическая часть 

1. Условия функционирования, подстили, жанры, функции публицистического сти-

ля. 



2. Стилевые характеристики публицистического стиля: их проявление в языковых 

средствах. Сочетание стандарта и экспрессии как стилистическая доминанта публи-

цистического текста. 

3. Экспрессивность публицистического стиля; языковые средства экспрессивности. 

4. Особенности языка рекламы. 

II. Голосо-речевой тренинг 

1. Упражнение на выработку хорошей дикции 

У ежа ежата, у ужа ужата. 

III. Практическая часть 

Проанализируйте текст, указав черты: а) типичные для публицистики в це-

лом и б) обусловленные жанровой принадлежностью текста.  

И снова найден Ноев ковчег 

Группа исследователей-евангелистов из Китая обнаружила его в Турции.  

Ученые совершили восхождение в октябре прошлого года и вскоре сообщили, 

что обнаружили на вершине горы, на высоте почти 4 тысячи метров, странные дере-

вянные остатки, похожие на большой корабль. Древесина была подвергнута радио-

углеродному анализу, который показал, что этому материалу больше 4 000 лет. 

Также ученые заявили о том, что в трюме сооружения - множество отделений, в 

которых, по их предположениям, и содержались животные. Легенда о Ноевом ковче-

ге описана в Ветхом завете. По преданию, Господь сказал Ною строить ковчег, чтоб 

спасти его семью и все виды животных от всемирного потопа. 

Однако турецкие чиновники относятся к этой информации со скепсисом. Им 

ли ни знать, что каждый год какая-нибудь группа ученых или просто путешествен-

ников обнаруживают библейскую реликвию. 

«Некоторые группы на протяжении 15 лет распространяют информацию о том, 

что найден Ноев ковчег, но пока нет ни одного факта, который бы подтвердил это», – 

цитирует одного из представителей администрании провинции Агры газета Hurriyet. 

Но если находка действительно окажется ковчегом, это открытие станет важ-

нейшим в истории археологии и подтвердит одну из самых известных библейских 

легенд.  

Точное месторасположение ковчега китайские ученые держат в секрете. 

Анастасия ПЛЕШАКОВА — 28.04.2010  

 

Практическое занятие № 14 

Культура разговорной речи. Условия успешного общения и 

причины коммуникативных неудач 

I. Теоретическая часть 

1. Условия функционирования разговорного стиля. 

2. Разговорная стилистическая окраска единиц языка. 



3. Соотношение понятий «разговорный стиль» и «кодифицированный язык. 

4. Разговорная речь как особая форма коммуникации. 

5. Лингвистические особенности разговорной речи. 

II. Голосо-речевой тренинг и тренинг «памяти пяти органов чувств» 

1. Прочитайте скороговорку с постепенным убыстрением. 

Кукушка кукушонку сшила капюшон. Надел кукушонок капюшон: как в ка-

пюшоне он смешон. 

2. Упражнение «Чувства». Необходимо изобразить а) радостную улыбку 

(приятная встреча); б) утешительную улыбку (все будет хорошо); в) счастли-

вую улыбку (наконец-то, какой успех); г) удивленную улыбку (не может быть); 

д) огорченную улыбку (как же так, ну вот опять). 

III. Практическая часть 

Проведение ситуационно-ролевой игры: охарактеризуйте основные ситуации 

повседневного (бытового) общения (разговор о погоде, здоровье, ценах, по-

купках, новостях, происшествия и т. д.). Ситуации общения могут быть самы-

ми разнообразными – семья, дружеская компания, случайное знакомство, пас-

сажиры в купе поезда, покупатели в очереди, городская молодежь на тусовке, 

болельщики на футбольном матче, автолюбители, коллекционеры и др.). Разы-

грайте ситуации в аудитории, использую особые как вербальные, так и невер-

бальные речевые средства. 

Практическое занятие № 15 

Роль этических норм в повышении речевой культуры 

I. Теоретическая часть 

1. Этические нормы. Их роль в повышении речевой культуры. 

2. Речевой этикет и вежливость, уровни вежливости: вы – ты – общение. 

3. Функции этикета. Основные формулы вежливости. 

4. Правила речевого этикета говорящего и слушающего. 

5. Влияние невербальных средств общения на коммуникативный процесс. 

6. Этика делового общения: его особенности и виды. 

II. Голосо-речевой тренинг 

1. Упражнение на выработку хорошей дикции 

У ежа ежата, у ужа ужата. 

ДОКЛАД 

Своеобразие русского речевого этикета (литература для подготовки имеется на 

кафедре в электронном варианте; можно использовать сеть Интернет). 

III. Практическая часть 

1. Охарактеризовать основные этикетные ситуации общения (приветствие, проща-

ние, поздравление, просьба, благодарность, извинение и т. д.). Разыграйте в парах, 



выполняя по очереди разные социальные роли (профессиональные, возрастные, 

ситуативные и др.). 

2. Разыграть ситуации, в которых нужно представиться как:  

старший – младшему; младший – старшему; мужчина – женщине; женщина – муж-

чине; человек с более высоким положением – человеку с более низким положением и 

наоборот. 

3. Ознакомьтесь с различными типами приветствий. Какие из них несут дополни-

тельную информацию о собеседнике? Влияют ли особенности ситуации на выбор той 

или иной формы приветствия? 

- Здравствуйте, уважаемый Анатолий Евгеньевич! 

- Здорово! 

- Добрый день! 

- Привет! 

- Приветик! 

- Приветствую вас! 

- Рад вас приветствовать! 

- Разрешите приветствовать вас! 

- Какая встреча! 

- Какая радость! 

- Ну и встреча! 

- Кого я вижу! 

- Какая неожиданность! 

- Ты ли это! 

Какие ещё формы приветствия вы знаете? Как вы думаете, существует ли зависи-

мость между характером, воспитанием, образованием, социальным положением, 

настроением человека и формами приветствия, которые он выбирает в определённой 

речевой ситуации? Раскройте роль невербальных компонентов в коммуникации. 

 

Практическое занятие № 16 

Вербальные и невербальные компоненты коммуникации 

I. Теоретическая часть 

1. Основные виды, функции вербальных и невербальных средств.  

2. Основные аспекты культуры несловесной речи.  

3. Визуальные невербальные средства.  

4. Акустические невербальные средства.  

Доклад 

Своеобразие невербального поведения мужчин и женщин (при подготовке ис-

пользовать работу Г. Е. Крейдлина «Мужчины и женщины в невербальной ком-

муникации» (М., 2005); материалы из интернет-источников) 

II. Голосо-речевой тренинг и тренинг «памяти пяти органов чувств» 



1. Упражнение на выработку дикции «В пляс». Произнесите междометия, вооб-

ражая, что вы «пустились в пляс». Звуки междометий должны лететь весело, свобод-

но, как бы «подбрасываемые» диафрагмой вверх, но на низких тонах голоса: 

Гоп-ляля! Гоп-ляля! гОп! гОп! ГОп-ляля! гОп-ляля! Гоп! гОп! гОп! Гоп-ляля! 

гОп! гОп! гОп! 

2. Упражнение «Ощущения». Посидите на стуле так, как сидит царь на троне; пчела на 

цветке; побитая собака; наказанный ребенок; бабочка, которая сейчас взлетит; наезд-

ник на лошади; космонавт в скафандре. 

III. Практическая часть 

1. Подберите иллюстративный материал к 7–8 жестам и представьте его в игровой 

форме в аудитории.  

2. Продемонстрируйте ситуации, в которых вербальные и невербальные средства по-

разному соотносятся. 

Практическое занятие № 17 

Риторика – наука об эффективной речи 

I. Теоретическая часть 

1. Риторика как научная дисциплина. 

2.Критерии эффективности. 

3. Понятие ораторской речи (роды и виды). 

4. Понятие образа оратора. 

5. Форма и композиция публичного выступления, подготовка к нему. 

6. Оратор и аудитория. Приемы захвата и поддержания внимания во время вы-

ступления. 

7. Мимика и жестикуляция оратора. 

8. Оценка эффективности публичного выступления. 

II. Голосо-речевой тренинг и тренинг «памяти пяти органов чувств» 

1. Правильно произнесите твёрдый звук «С» в прямых слогах: 

 СА - СА - СА 

 СО - СО - СО 

 СУ - СУ - СУ 

 СЫ - СЫ - СЫ 

СТА - СТО - СТУ - СТЫ 

 СКА - СКО - СКУ 

 СВА - СВО 

2. Произнесите первую строчку скороговорки а) как маленький медвежонок, а вто-

рую – как большой медведь; б) хвастливо, а вторую – разочарованно. 

Мёд медведь в лесу нашёл – 

Мало мёда – много пчёл. 



3. Упражнение на развитие внимания «Переходы» (тренируем навыки рабочей собран-

ности) 

Пересядьте по алфавиту своих фамилий. 

III. Просмотр и обсуждение учебного фильма Ростислава Гандопраса «Учимся пра-

вильно говорить». 

Вопросы для обсуждения 

1. Почему боязнь публичного выступления приравнивается к боязни смерти? 

2. Что необходимо делать при сильном волнении? 

3. Какие виды конспектов существуют? Почему такое разнообразие конспек-

тов? Какой более всего понравился вам? 

4. Как тип конспекта согласуется с особенностями мыслительной деятельно-

сти человека? 

5. Какие существуют приемы завоевания внимания слушателей? 

6. Какое значение имеют поза, жесты, мимика при публичном выступлении? 

7. Что можно сказать о речевом этикете автора фильма? 

 

3. Примерная тематика рефератов и курсовых работ 

 

Примерные темы рефератов 

1. Язык, речь, мышление 

Осн. литература: 

1. Львов, М. Р. Основы теории речи [Текст] / М. Р. Львов. – М., 2002. – С. 7–

20, 45–53. 

2. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. Максимова В. И. – М., 

2002. – С. 8–31. 

3. Введенская, Л. А., Червинский П. П. Теория и практика русской речи 

[Текст] / Л. А. Введенская, П. П. Червинский. – С. 38–60. 

2. Риторика и культура речи 

Осн. литература: 

1. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – 

С. 318–325. 

2. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов 

[Текст] / Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 11–15. 

3. Стилистика и культура речи 

Осн. литература: 

1. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – 

С. 318–325. 

2. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов 

[Текст] / Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 15–20. 

4. Коммуникативные качества речи. Точность речи 

Осн. литература: 



1.  Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. 

Г. Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 79–81. 

2. Введенская, Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура ре-

чи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 

90–139. 

3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – 

С. 124–144. 

4. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. 

– С. 256–265. 

5. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов [Текст] 

/ А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 151–156. 

6. Розенталь, Д. Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи 

[Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – М., 1996.– С. 7–16. 

7. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. Д.Черняк. – М., 2002. – 

С. 33–41. 

5. Коммуникативные качества речи. Логичность речи 

Осн. литература: 

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, 

Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 90–139. 

2. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – 

С. 144–166. 

3. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. 

– С. 338–348. 

4. Ивин, А. А. Риторика: искусство убеждать [Текст] / А. А. Ивин. – М., 2002. 

– С. 55–77, 213–247. 

6. Коммуникативные качества речи. Чистота речи 

Осн. литература: 

1.  Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. 

Г. Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 75–76. 

2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, 

Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 90–139. 

3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – 

С. 166–185. 

4. Данцев, А. А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для техниче-

ских вузов [Текст] / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – 

С. 160–169. 

5. Розенталь, Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи 

[Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – М., 1996.– С. 52–57, 73–82. 

6. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. Д. Черняк. – М., 2002. –

С. 46–62, 105–113. 

7. Коммуникативные качества речи. Выразительность речи 

Осн. литература: 



1.  Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [] / Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 76–78. 

2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, 

Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 90–139. 

3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – 

С. 185–213. 

4. Данцев, А. А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для техниче-

ских вузов [Текст] / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – 

С. 170–188. 

8. Коммуникативные качества речи. Богатство речи 

Осн. литература: 

1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. 

Г. Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 67–75. 

2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, 

Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 90–139. 

3. Головин, Б. Н. Основы культуры речи [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1980. – 

С. 213–233. 

4. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Головин. – М., 

2003. – С. 265–297. 

5. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов [Текст] 

/ А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 170–188. 

6. Розенталь, Д. Э. Секреты стилистики. Правила хорошей речи / Д. Э. Розен-

таль, И. Б. Голуб. – М., 1996. – С. 23–44. 

7. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. Д. Черняк. – М., 2002. – 

С. 21–32, 62–84. 

9. Коммуникативные качества речи. Благозвучие речи 

Осн. литература: 

1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 1999. – 

С. 152–192. 

2. Воронин, С. В. Основы фоносемантики [Текст] / С. В. Воронин. – Л., 1982. 

3. Журавлев, А. П. Звук и смысл [Текст] / А. П. Журавлев. – М., 1981. 

4. Прохватилова, О. А. Фоностилистика: стилистический анализ звучащей ре-

чи [Текст] / О. А. Прохватилова. – Волгоград, 1996. 

5. Розенталь, Д. Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи 

[Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. Голуб. – М., 1996. –С. 171–181. 

10.  Коммуникативные качества речи. Уместность как качество грамотной 

речи 

Осн. литература: 

1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Пав-

лова. – Ростов-на-Дону, 1996. – С. 107–117. 

2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, 

Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – Ростов-на-Дону, 2000. – С. 46–69. 



3. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2002. 

– С. 11–25. 

4. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. 

– Ростов-на-Дону, 2001. – С. 169–170, 188–198. 

5. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М., 

1993. – С. 27–91. 

6. Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика 

[Текст] / Д. Э. Розенталь. – М., 2001. – С. 11–61. 

11.  Условия общения и причины коммуникативных неудач 

Осн. литература: 

1. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, 

Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 163–187. 

2. Введенская, Л. А. Культура речи: для студентов колледжей [Текст] / Л. А. 

Введенская. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 4–16. 

3. Данцев, А. А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для техниче-

ских вузов [Текст] / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – 

С. 36–51. 

4. Казарцева, О. М. Культура речевого общения: теория и практика обучения 

[Текст] / О. М. Казарцева. – М., 1998. – С. 7–35. 

5. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – М., 

2000. – С. 58–90. 

12.  Роль невербальных компонентов в речевом общении 

Осн. литература: 

1. Введенская, Л. А. Культура речи: для студентов колледжей [Текст] / Л. А. 

Введенская. – Ростов-на-Дону, 2001. – С.24-41. 

2. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. 

Г. Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 45–54. 

3. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, 

Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 201–211. 

4. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов / А. А. 

Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 51–75. 

5. Львов, М. Р. Основы теории речи [Текст] / М. Р. Львов. – М., 2002. –   С. 

230–236. 

6. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов 

[Текст] / Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 256–270. 

13.  Речевой этикет, его основные функции и правила 

Осн. литература: 

1. Акишина, А. А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет [Текст] / А. А. 

Акишина, Н. И. Формановская. –М., 1975. 

2. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, 

Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 139–163. 



3.  Введенская, Л. А. Культура речи: для студентов колледжей [Текст] / Л. А. 

Введенская. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 276–313. 

4. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – М., 

2000. – С. 90–95. 

5. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. О. Я. Гойхмана. – М., 2002. 

–С. 101–123. 

6. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов 

[Текст] / Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 96–115. 

14.  Нормативный аспект культуры речи. Типология норм 

Осн. литература: 

1. Введенская Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, 

Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 71–90. 

2. Вербицкая, Л. А. Давайте говорить правильно [Текст] / Л. А. Вербицкая. – 

М., 2001. – С. 11–28. 

3. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов [Текст] 

/ А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. –        С. 117–151. 

4. Ицкович, В. А. Языковая норма [Текст] / В. А. Ицкович. – М., 1968. 

5. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов 

[Текст] / Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 115–145. 

6. Введенская, Л. А. Культура речи: для студентов колледжей [Текст] /    Л. А. 

Введенская. – Ростов-на-Дону, 2001. – С. 213–231. 

15.  Причины отступлений от норм в речи, типы речевых ошибок, пути их 

устранения и предупреждения 

Осн. литература: 

1. Русский язык и культура речи: Учебно-методический комплекс для вузов 

[Текст] / Под ред. доц. А. Г. Антипова. – Кемерово, 2002. – С. 221–256 

2. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов [Текст] 

/ А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 117–151. 

3. Ицкович, В. А. Языковая норма [Текст] / В. А. Ицкович. – М., 1968. 

 

16.  Норма в терминологии. Виды терминосистем 

Осн. литература: 

1. Культура русской речи / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – М., 

2000. – С. 197–213. 

2. Введенская, Л. А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. 

Введенская, Л. Г. Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 121–122. 

3. Карпинская, Е. В. Терминообразование и терминоупотребление в современ-

ной речи [Текст] / Е. В. Карпинская // Словарь и культура русской речи. К 

100-летию со дня рождения С. И. Ожегова. – М., 2001. – С. 187–195. 

4. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили / Под ред. 

В. А. Алексеева, К. А. Роговой. – М.,1982. – С. 42–51. 

 



17.  Разговорная речь как особая система 

Осн. литература: 

1. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов / А. А. 

Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 203–206. 

2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. 

– С. 26–33. 

3. Земская, Е. А. Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразова-

ние. Синтаксис [Текст] / Е. А. Земская, М. В. Китайгородская, Е. Н. Ширяев. 

– М., 1981. – С. 49–70. 

4. Крылова, О. А. Основы функциональной стилистики русского языка [Текст] 

/ О. А. Крылова. – М., 1979. – С. 175–201. 

5. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М., 

1993. – С. 213–218. 

6. Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика 

[Текст] / Д. Э. Розенталь. – М., 2001. – С. 49–62. 

7. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. И. Максимова. – М., 

2002. – С. 89–94. 

18.  Средства массовой информации и культура речи 

Осн. литература: 

1. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. 

– С. 44–58. 

2. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. О. Я. Гойхмана. – М., 2002. 

–С. 27–35. 

3. Культура русской речи [Текст] / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – 

М., 2000. – С. 238–279. 

4. Казарцева, О. М. Культура речевого общения: теория и практика обучения 

[Текст] / О. М. Казарцева. – М., 1998. – С. 383–399. 

5. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М., 

1993. – С. 182–200. 

6. Крылова, О. А. Основы функциональной стилистики русского языка [Текст] 

/ О. А. Крылова. – М., 1979. – С. 150–174. 

7. Костомаров, В. Г. Русский язык на газетной полосе [Текст] / В. Г. Костома-

ров. – М., 1971. 

19.  Соотношение понятий «литературный язык» и «язык художественной 

литературы». Правомерность понятия «художественный стиль» 

Осн. литература: 

1. Бельчиков, Ю А. Стилистика и культура речи [Текст] / Ю. А. Бельчиков. – 

М., 2000. – С. 76–98. 

2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. 

– С. 26–33. 

3. Горшков, А. И. Русская стилистика [Текст] / А. И. Горшков. – М., 2001. –С. 

310–360. 



4. Культура русской речи [Текст]. – М., 2000. – С. 12–24. 

5. Кожина, М. Н. Стилистика русского языка [Текст] / М. Н. Кожина. – М., 

1993. – С. 200–213. 

20. Правильность письменной речи: русская орфография (разделы орфо-

графии, понятие «орфограммы», основные принципы орфографии) 

Осн. литература: 

1. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. 

– С. 107–110 

2. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. 

Голуб, М. А. Теленкова. – М., 2003. – С. 159–161. 

3. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И. – М., 2002. – 

С.339-351. 

4. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. О.Я. Гойхмана. – М., 2002. 

– С. 150–171. 

5. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. Д. Черняк. – М., 2002. – 

С. 321–335. 

20.  Правильность письменной речи: русская пунктуация (три принципа 

пунктуации, функции знаков препинания, нормы обязательные и фа-

культативные) 
Осн. литература: 

1. Валгина, Н. С. Синтаксис современного русского языка [Текст] / Н. С. Вал-

гина. – М., 1978. – С. 413–434. 

2. Голуб, И. Б. Русский язык и культура речи [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 2003. 

– С. 142–143. 

3. Розенталь, Д. Э. Современный русский язык [Текст] / Д. Э. Розенталь, И. Б. 

Голуб, М. А. Теленкова. – М., 2003. – С. 428–431. 

4. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. О. Я. Гойхмана. – М., 2002. 

–С. 171–185. 

5. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. В. Д. Черняк. – М., 2002. – 

С. 336–374. 

6. Яковлева, Е. А. Русский язык: Пунктуация [Текст] / Е. А. Яковлева. – М., 

1994. 

21.  Деловая беседа (цели и задачи, виды, структурная организация) 

Осн. литература: 

1. Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Текст] / Г. В. Бороздина. – 

М., 2001. – С. 58–78. (ксерокопия есть на кафедре.) 

2. Введенская, Л.А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. 

Г. Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 17–30; 32–38. 

3. Введенская, Л. А., Павлова Л.Г. Деловая риторика [Текст] / Л. А. Введен-

ская, Л. Г. Павлова. – С. 70–135 (ксерокопия есть на кафедре). 



4. Данцев, А. А., Нефедова Н.В. Русский язык и культура речи: для техниче-

ских вузов [Текст] / А. А. Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – 

С .43–51. 

5. Куницина, В. Н. Межличностное общение [Текст] / В. Н. Куницина, Н. В. 

Казаринова, В. М. Погольша. – СПб., 2002. – С. 136–143. 

6. Михальская, А. К. Основы риторики: Мысль и сТекстлово [] / А. К. Ми-

хальская. – М., 1996. – С. 336–342. 

7. Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В. И. – М., 2002. – С. 

152–163. 

22.  Деловое совещание (цели и задачи, виды, факторы успеха), деловые 

переговоры 

Осн. литература: 

1. Бороздина, Г. В. Психология делового общения [Текст] / Г. В. Бороздина. – 

М., 2001. – Гл. 2. 

2. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. 

Г. Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 17–30; 38–42. 

3. Куницина, В. Н. Межличностное общение [Текст] / В. Н. Куницина, Н. В. 

Казаринова, В. М. Погольша. – СПб., 2002. – С. 143–146. 

4. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. Максимова В. И. – М., 

2002. – С. 163–169; 201–212. 

23.  Клише, штампы, ярлыки в русском языке 
Осн. литература: 

1. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 1997. – 

С. 71–76. 

2.  Галь, Н. Слово живое и мертвое [Текст] / Н. Галь (любое издание). 

3. Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика 

[Текст] / Д. Э. Розенталь. – М., 2001. – С. 84–87. 

4.  Скворцов, Л. И. Экология слова, или поговорим о культуре русской речи 

[Текст] / Л. И. Скворцов. – М., 1996. – С. 73–84. 

5. Солганик, Г. Я. Стилистика русского языка [Текст] / Г. Я. Солганик. – М., 

1996. 

24. Особенности телефонного разговора 

Осн. литература: 

1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [] / Л. А. Введенская, Л. Г. 

Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 42–45. 

2. Данцев, А. А. Русский язык и культура речи: для технических вузов / А. А. 

Данцев, Н. В. Нефедова. – Ростов-на-Дону, 2002. – С. 50–51. 

3. Деловой этикет [Текст]. – Киев, 1998. – С. 213–220. 

4. Культура русской речи [Текст] / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – 

М., 2000. – С. 232–233. 

5. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. Максимова В. И. – М., 

2002. – С. 169–175. 



25. Фразеология, ее использование. «Новая фразеология». 

Осн. литература: 

1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. 

Г. Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 167–171. 

2. Голуб, И. Б. Стилистика русского языка [Текст] / И. Б. Голуб. – М., 1997. – 

С. 113–130. 

3. Розенталь, Д. Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика 

[Текст] / Д. Э. Розенталь. – М., 2001. – С. 88–92. 

4. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. Максимова В. И. – М., 

2002. – С. 308–324. 

26.  Новые тенденции в практике русского делового письма 

Осн. литература: 

1. Введенская, Л. А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура ре-

чи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – М., 2003. – С. 

376–385. 

2. Веселов, П. В. Аксиомы делового письма: культура делового письма и офи-

циальной переписки [Текст] / П. В. Веселов. – М., 1993. 

3. Культура русской речи [Текст] / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. –

М., 2000. – С. 230–232. 

27.  Культура дискутивно-полемической речи. Виды споров, приемы и 

уловки в споре 

Осн. литература: 

1. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. 

Г. Павлова. – Ростов-на-Дону, 1999. – С. 397–510. 

2. Культура русской речи [Текст] / Под ред. Граудиной Л. К., Ширяева Е. Н. – 

М., 2000. – С. 149–168. 

3. Русский язык и культура речи [Текст] / Под ред. Максимова В. И. – М., 

2002. – С. 116–140. 

28.  Словари и справочники – наши помощники 

Осн. литература: 

1. Богачев, Ю. П. Языковая норма и современные словари [Текст] / Ю. П. Богачев 

// Русский язык в национальной школе. – 1986. – .№ 8. 

2. Люстрова, З. Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Беседы о русском слове [Текст] / 

З. Н. Люстрова, Л. И. Скворцов, В. Я. Дерягин. – М., 1978. –       С. 129–143. 

3. Сергеев, Β. Η. Словари советской эпохи [Текст] / В. Н. Сергеев // Русская речь. 

– 1987. – № 5. 

4. Сергеев, Β. Η. Культура речи и словари-справочники Советской эпохи [Текст] 

/ В. Н. Сергеев // Русская речь. – 1977. – № 3. 

5. Скворцов, Л. И. Верные помощники и друзья. (Словари и справочники) [Текст] 

/ Л. И. Скворцов// О культуре речи. Сб. статей [Текст] / – М., 1981. 

 



 

4. Учебно-методическое обеспечение  по дисциплине 

  

а)основная литература  

 

Введенская, Л. А.  Русский язык и культура речи : учеб. пособие / Л. А. Вве-

денская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева.  – 28-е изд.  – Ростов н/Д : Феникс, 2010.  – 

539 с. 

Коренькова, Е. В. Русский язык и культура речи: учебник / Е. В. Коренько-

ва, Н. В. Пушкарева. – М.: Проспект, 2010.  – 376 с. 

Крым, И.  А. Основы общения и культуры речи [Текст] : учеб. пособие / И. 

А. Крым ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : ИНТ, 2010. - 117 с. 

Соснова, М. Л. Тренинг коммуникативного мастерства : учеб.-практ. посо-

бие / М. Л. Соснова. – М.: Академический проект, 2010.  – 265 с.  

 

б) дополнительная литература 

1. Аванесов, Р. И. Русское литературное произношение [Текст] / Р. И. Аванесов. – 

М., 1986. 

2. Вагапова, Д. Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах [Текст] / Д. Х. 

Вагапова.– М.: Цитадель, 1999. 

3. Введенская, Л. А. Культура и искусство речи. Современная риторика [Текст] / 

Л. А. Введенская, Л. К. Павлова. – М., 1999.  

4. Головин, Б. Н. Как говорить правильно [Текст] / Б. Н. Головин. – М., 1994. 

5. Горбачевич, К. С. Нормы русского литературного языка [Текст] / К. С. Горба-

чевич. – М., 1989.  

6. Гойхман, О. Я., Надеина, Т. М. Основы речевой коммуникации: Учебник для 

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.: Про-

свещение, 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. Поварнин, С. О теории и практике спора [Текст] / С. О. Поварнин. – СПб., 

1996. 

15. 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. Сенке-

вич. – 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. Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе пережи-

вания. Дневник учителя [Текст] / К. С. Станиславский. – СПб: Прайм-

ЕВРОЗНАК, 2009. 

21. Федосюк, М. Ю. Русский язык для студентов – нефилологов: Учебное пособие 

[Текст] / М. Ю. Федосюк, Т. А. Ладыженская, О. А. Михайлова,       Н. А. Николи-

на. – М., 2003. 

22. Формановская, Н. И. Русский речевой этикет: нормативный социокультурный 

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

23. Цейтлин, С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение [Текст] / С. Н. Цейтлин. 

– М., 1982. 



24. Шапошников, В. Русская речь 1990-х. Современная Россия в языковом ото-

бражении [Текст] / В. Шапошников. – М., 1998. 

 

в) программное обеспечение и интернет-ресурсы 

Наиболее цитируемые службы по русскому языку в Интернете (в зоне .ru), а так-

же основные характеристики представленных служб. 

http://www.gramota.ru 

Портал Грамота.Ру является одним из наиболее авторитетных источников инфор-

мации. Законодательство о РЯ. Проверка грамотности on-line (9 словарей). Бес-

платно. Правописание и культура речи. Журнал «Русский язык». Библиотека рус-

ской литературы. Конкурсы, олимпиады. Подборка ссылок на словари и др. ре-

сурсы по русскому языку. Бесплатная справочная служба русского языка. 

http://www.slovari.ru 

Сайт Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН и издательства «Азбу-

ковник». 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.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/


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, фо-

тоархив, 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://www.vedu.ru/ExpDic 

Толковый словарь русского языка. Точный поиск словарной статьи, поиск по час-

ти 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 самопро-

верки. Доска объявлений. 

http://speakrus.narod.ru 

Архив обсуждений вопросов грамматики, орфографии, истории, преподавания, 

изучения русского языка. Файлы со словарями можно скачать, ссылки, архив фо-

рума. 

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 препода-

вателей. Работы студентов, интерактивные тесты по русскому языку и др. Тесты 

он-лайн. 

http://xpeh.ru 

Словарь эвфемизмов, собраны и классифицированы слова - заменители для не-

приличных (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.megakm.ru/ojigov
http://www.redactor.ru/
http://www.cspu.ru/rus-site/http;/www.ruscenter.ru
http://www.ipmce.su/~igor/osn%20prav.htrml
http://rus.lseptember.ru/
http://www.vedu.ru/ExpDic
http://www.gramma.ru/
http://speakrus.narod.ru/
http://www.slova.ru/
http://www.hi-edu.ru/
http://xpeh.ru/
http://urok.hut.ru/index.htm


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.rusword.com.ua 

Мир слова русского. Сайт в украинской зоне Интернета. Энциклопедия псевдо-

нимов. Афоризмы, Пословицы и поговорки. Крылатые фразы. Энциклопедиче-

ский словарь. Социологический словарь. Проверь себя (орфографические зада-

ния). 

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

Домашняя Web-страничка И. А. Стернина 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

 

1. Вопросы и задания для  индивидуальной и самостоятельной работы. 

 

2. Примерный перечень вопросов к зачету по курсу «Русский язык и куль-

тура речи» 

1. Культура речи как научная дисциплина: цели, задачи, предмет изучения. 

2. Аспекты культуры речи (нормативный, коммуникативный и этический). 

3. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного язы-

ка. Типы норм. Кодификация. 

4. Языковая норма. Варианты норм. Кодификация. 

5. Орфоэпические нормы русского литературного языка.  

6. Особенности произношения заимствованных слов, фамилий, имен, отчеств. 

7. Акцентологические нормы. Природа и особенности русского ударения. 

8. Лексические нормы русского литературного языка. Лексическая сочетаемость. 

Речевая избыточность и недостаточность. Тавтология и плеоназмы. 

http://www.odele.ru/edu/26.htm
http://www.rbr.narod.ru/
http://rostest.runnet.ru/
http://cultrechi.narod.ru/
http://www.ru/rhetoric
http://www.master-ritor.ru/
http://www.master-ritor.ru/
http://www.comch.ru/~rpr/sternin/projects_rus.html


9. Морфологические нормы русского литературного языка. Морфологические нормы 

в области именных частей речи и глагола. 

10. Синтаксические нормы русского литературного языка. Варианты согласования 

сказуемого с различными видами подлежащего. Типичные ошибки в согласовании. 

11. Синтаксические нормы русского литературного языка. Варианты форм управле-

ния. 

12. Понятие функционального стиля. Дифференциация функциональных стилей 

русского языка. 

13. Понятие функционального стиля. Общая характеристика научного стиля. 

14. Понятие функционального стиля. Общая характеристика официально-делового 

стиля. 

15. Понятие функционального стиля. Общая характеристика публицистического 

стиля. 

16. Понятие функционального стиля. Место разговорной речи в системе стилей 

литературного языка: условия функционирования и особенности. 

17. Этические нормы русского языка. Невербальный компонент коммуникации. 

18. Речевой этикет. Формулы и функции русского речевого этикета. 

19. Понятие общения. Устное деловое общение. Убеждение. Критика. Факторы 

успешного общения. 

20. Главные критерии мастерства оратора. Основные требования к подготовке и 

произнесению публичных речей. 

 

3. Примерные темы эссе. 

1. «Единственно настоящая роскошь есть роскошь человеческого общения» 

(Антуан де Сент-Экзюпери). 

2. «Культура речи – это то, как мы общаемся» (Ю. М. Лотман). 

3. Поспорьте письменно с человеком, который считает, что «как сказал, так 

и ладно: всё равно поймут». Докажите правильность своей позиции. 

4. Перечень вариантов контрольных работ (набор заданий оформляется 

отдельно, является компонентом учебно-методического комплекса по 

дисциплине) 

1. Соотношение понятий «правило» и «нормы интуитивной письменной дея-

тельности». 

2. В чем смысл полемики «грамматистов» и «антиграмматистов» по поводу 

обучения грамотной речи в начале 20-го века? 

3. Каковы истоки интуитивной грамотности?  


