
ЛЕКЦИЯ 5. 
КОММУНИКАТИВНЫЙ 
КОМПОНЕНТ  
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Русский язык как инструмент успешной 
коммуникации 



 Первоначальная функция речи – 
коммуникативная. Речь есть, прежде 
всего, средство социального общения, 
средство высказывания и понимания. 

 

     Л. С. Выготский 

 



Специфика коммуникативного 
компонента культуры речи 

В каждой конкретной ситуации 
общения, с каждым конкретным 

собеседником мы выбираем 
наиболее целесообразные для 

данной ситуации и для данного 
собеседника средства языка.  

Например, выступление на 
защите  дипломной работы 

оформляется по совершенно 
другим законам, нежели 

разговор с друзьями в ситуации 
неформального общения.  



Коммуникативный компонент  
культуры речи 
предполагает умение выбрать и 

организовать языковые средства, 
которые в определенной ситуации 

общения способствуют 
достижению поставленных задач 

коммуникации. 

организация эффективного 
общения 



Язык как средство общения 
 Посредством языка можно по-разному 

воздействовать на собеседника. 

Языковые средства Неэффективное 
общение 

Эффективное общение 

Синонимичные 
выражения 

Скряга 
 

Бережливый 

Активные и пассивные 
конструкции 

Я объявляю Вам 
выговор. 

Я вынужден объявить Вам 
выговор. 

Категоричные и 
смягченные 
высказывания 

Вы всегда опаздываете. Третий день Вы приходите на 
работу не вовремя. С чем это 
связано? 

Статичные и 
динамичные 
высказывания 

Леонид – нервный 
юноша. 

Когда Леонид рассказывает об 
этом, он нервничает. 

Факты и оценки Он сделал абсолютную 
глупость. 

Он сделал орфографическую 
ошибку. 
 



Структура процесса 
коммуникации 
Элементы процесса коммуникации Характеристика 

Отправитель Тот, кто передаёт информацию 

Получатель Тот, кто получает информацию 

Сообщение (устное или письменное) Вся передаваемая информация 

Канал коммуникации  Средства передачи сообщения: слова, 
интонация, внешний вид, жестикуляция и 
т.д. 

Эффект Воздействие, которое оказывает 
сообщение: непонимание, согласие, 
удивление и т.д. 

Обратная связь  Ответные сообщения и реакции в процессе 
взаимодействия 

Барьеры коммуникации  Помехи коммуникации как объективно 
существующие – плохая телефонная связь, 
так и субъективные – личностное 
неприятие 

Контекст Условия и обстановка коммуникации 



 
Барьеры коммуникации 

Коммуникативные барьеры Характеристика 

Семантические от незнания до различного толкования слов 
участниками речевого взаимодействия 

Барьер восприятия личностная или групповая предвзятость, 
культурные стереотипы, неудачный 
предыдущий опыт общения 

Барьер незнания  некомпетентность в области темы обсуждения 

Барьер интереса тема далека от круга интересов, мотивация  
эффективного общения отсутствует 

Эмоциональное состояние  все формы гнева, раздражения или радости, 
мешающие сосредоточиться на теме 
обсуждения 

Контекст условия для коммуникации не созрели, она 
проходит не в то время и не в том месте 

Информационная перегрузка принципиальная неспособность слушателя 
воспринимать информацию в данный момент 

Неумение слушать  невладение техниками активного слушания 



Факторы активного слушания 
Факторы  Характеристика  

Избегайте предвзятости 
 

Слушая информацию, не показывайте 
скептическое или негативное отношения к ней 
посредством вербальных и невербальных 
сигналов, сохраняйте внутренний настрой на 
открытое и позитивное слушание. 

Смотрите на собеседника 
 

При диалоге наиболее действенным остается 
контакт «глаза в глаза», правда слишком 
пристальный взгляд может мешать собеседнику. 

Демонстрируйте интерес / 
одобрение 
 

Согласное кивание головой, открытая поза, 
короткие фразы: «да, да, понимаю», «согласен» не 
будут сбивать собеседника, а наоборот дадут 
понять, что его информация важна. 

Не перебивайте / не 
заканчивайте мысль за 
другого 
 

Это всегда сбивает собеседника, даже если вы 
правильно завершите его мысль, сам факт создает 
у него ощущение неуважительного отношения и 
разрушает коммуникативное равновесие. 



Факторы активного слушания 
Факторы  Характеристика  

Задавайте вопросы на 
понимание 

Помимо возможности скорректировать 
неточное понимание, это демонстрирует ваш 
интерес и желание точно понять мысль 
собеседника. 
 

Перефразируйте 
 

Прием «я правильно понял, что…» с 
использованием других слов при пересказе 
позволяет провести корректировку смысла 
сообщения на уровне лексики и 
минимизировать ошибки, связанные с 
семантическим барьером восприятия. 
 

Вносите ясность и 
подводите итог 
 

Только финальное обобщение сказанного 
позволяет убедиться, что участники 
коммуникации одинаково понимают суть 
разговора. 
 



 
Коммуникативные принципы 
общения 
 
 
Принцип общения Характеристика 

Принцип целесообразности Цели и задачи определяют выбор 
собеседника, содержание речи, её 
структурную организацию  

Принцип кооперации Установка на коммуникативное 
сотрудничество, конструктивный диалог 

Принцип структурирования Определение в речи главного и 
второстепенного, последовательность 
изложения 

Принцип гармоничности Комфортное общение, при котором 
возникает ощущение полного 
взаимопонимания между участниками 
речевого взаимодействия 



Цели речевого взаимодействия 

 

 

 

Коммуникативная стратегия общения 



Стратегические 
коммуникативные цели 
 Цель  Конкретизация цели Коммуникативные жанры 

Устные  Письменные  

Проинфор-
мировать 
 

Описать, рассказать, 
отчитаться 
 

Программа 
новостей, 
репортаж, 
отчет на деловом 
совещании 

Отчет о 
лабораторной 
работе 
 

Убедить 
 

Склонить к своему 
мнению, использовав 
нужные аргументы 
 

Выступления 
участников ток-
шоу, 
беседа врача с 
пациентом 
 

Статья в СМИ, 
научная дискуссия 
в журнале 
 

Внушить 
 

Обратиться к разуму и 
чувствам 
адресата,  используя  к
ак логические, так  и 
эмоциональные 
средства воздействия 

Рекламный ролик, 
сеанс 
психотерапевта, 
родительская 
нотация 

Рекламный текст 
 



Стратегические 
коммуникативные цели 
 Цель  Конкретизация цели Коммуникативные жанры 

 

Устные  Письменные  

Побудить к 
действию 
 

Убедить собеседника 
в необходимости 
действия таким 
образом, чтобы 
ответной реакцией 
было 
непосредственное 
действие 
 

Выступление на 
митинге, 
распоряжение 
руководителя, 
бытовая просьба 
 

Указ Президента 
РФ, приказ по 
предприятию, 
повестка в суд 
(военкомат) 

Выразить свою 
оценку 
 

Высказать своё 
понимание добра и 
зла, прекрасного и 
безобразного 
 

Тост, комплимент, 
поздравление 
 

Рецензия, 
представление к 
награде 
 



 Вывод 

  
 Коммуникативный 

компонент  культуры 
речи предполагает 
владение  
различными 
функциональными 
стилями 
современного 
русского 
литературного 
языка.  
 



Функциональные стили -  

это разновидности 
литературного языка, 
которые создаются в 

зависимости от целей и 
задач общения и 

различаются отбором 
языковых средств. 



Система функциональных стилей 
русского языка 

Функциональные 
стили 

Книжные 

Научный 
Официально-

деловой 
Публицистический Художественный 

Разговорный 



Стилеобразующие факторы - 

это факторы, которые при 
создании текста определённого 
функционального стиля задают 

его параметры:  

• лексические, 

• морфологические, 

• синтаксические. 



Стилеобразующие факторы 
функциональных стилей 
Стилеобра-
зующие 
факторы 
 

Научный стиль 
 

Официально-
деловой стиль 
 

Публицисти-
ческий стиль 
 

Разговорный 
стиль 
 

Сфера 
общения 
 

научная 
 

правовая 
 

общественно-
политическая 
 

бытовая 
 

Основная 
цель общения 

передача 
информации 
 

предписание 
 

убеждение 
(воздействие) 
 

обмен 
мнениями 
 

Форма речи 
 

письменная 
 

письменная 
 

письменная и 
устная 
 

устная 

Вид речи монолог 
 

монолог 
 

монолог и 
диалог 
 

диалог 
 

Способ 
изложения 

формально-
логический 

констатирую-
щий,  
императивный 

обусловлен-
ный  
эстетической 
задачей 

обусловлен-
ный ситуа-
цией (произ-
вольный) 



Стилеобразующие факторы 
функциональных стилей 

Стилеобра-
зующие 
факторы 
 

Научный стиль 
 

Официально-
деловой стиль 
 

Публицисти-
ческий стиль 

Разговорный 
стиль 
 

Полнота 
изложения 
 

+ + + - 

Объектив-
ность 
 

+ + +/- - 

Экспрессив-
ность 
 

- - + + 

Стандартность 
 

+ + -/+ - 



Задание 

Определите, к какому стилю 
речи относится каждый из 
фрагментов текстов. 

Перечислите основные 
стилеобразующие факторы. 



Фрагмент 1 

 
Мало кто задумывается, кто такой террорист. Ещё 

меньше размышляют об истоках терроризма, о 
его спорах, под которыми в науке понимают 
микроскопические зачатки растений, служащие 
для их размножения. 

Если же усвоить, что терроризм – это прежде всего 
насилие, то смешно думать, будто его зародышей 
нет ни в США, на в Западной Европе, ни в России. 

Зарубежная пресса едва успевает фиксировать 
факты – достаточно вспомнить, например, случаи 
расстрела американскими школьниками своих 
учителей и одноклассников. 



Фрагмент 2 
 
Для иллюстрации идеи неевклидовости пространства 

полезно привести достаточно простой пример.  
Пусть пространством является поверхность обычной 

двумерной сферы. Будем полагать, что «прямые» в 
таком сферическом пространстве – кратчайшие 
расстояния между двумя заданными точками на сфере, 
то есть дуги большого круга.  

Положим, что бесконечным прямым в евклидовом 
пространстве соответствуют окружности на сфере. 
Окружность на сфере безгранична, но конечна. 
Нетрудно далее убедиться, что через любую точку 
сферы нельзя провести большой круг, не пересекающий 
данный, то есть «параллельную». Иначе говоря, все 
«прямые» пересекаются. 



Фрагмент 3 

- А чего прокурор-то? 

- А то… Пусть, говорит, пока не 
переживает. Мы, дескать, сами тут 
сделать ничего не можем. А ты, мол, не 
теряй время, а садись и езжай в краевые 
организации. Нам, мол, оттуда прикажут, 
мы волей-неволей его отпустим… У тебя 
сколь денег-то было? 

- Полторы сотни. 

- Батюшки-святы! Нагрели руки… 



Фрагмент 4 

 

Приказываю: 

 Принять на работу с 22 января 2018 
года Сергеева Антона Викторовича в 
отдел продаж на должность 
менеджера по продажам с тарифной 
ставкой 30000 (тридцать тысяч) рублей 
с испытанием на срок 3 (три) месяца. 
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