
ЛЕКЦИЯ 1. 

ПОНЯТИЕ О КУЛЬТУРЕ РЕЧИ  
 

Русский язык как инструмент успешной 
коммуникации 



 Наш язык – это важнейшая часть 
нашего общего поведения в жизни. И 
по тому, как человек говорит, мы 
сразу и легко можем судить о том, с 
кем мы имеем дело: мы можем 
определить степень 
интеллигентности человека, 
степень его психологической 
уравновешенности. 

     Д. С. Лихачёв 

 



Характеристика понятий 
«русский язык» и «культура речи» 

Структура русского 
языка 

Компоненты 
культуры речи 



Структура русского языка 

Русский язык 

Литературный 
язык 

Нелитературные 
формы 

Говоры  Жаргоны  Просторечие  



Литературный язык –  

это высшая 
форма русского 
национального 

языка,  

его образцовая 
разновидность. 



Основные признаки 
литературного языка 

Обработанность - 

• результат целенаправленного отбора 
всего лучшего, что есть в языке, учеными, 
писателями, деятелями культуры; 

Нормированность - 

• употребление языковых средств в 
соответствии с  правилами, действующими 
в данный период существования языка. 



Территориальные диалекты 
(говоры) -  

это средство общения людей на 
определенной территории: 

севернорусские, южнорусские и 
среднерусские говоры.  

Данные говоры отличаются от 
литературного языка и друг от друга, в 
первую очередь, особенностями в 
произношении. 



Территориальные диалекты: 
специфика произношения 

Севернорусские 
говоры  
(Вологодская область) 
 

Южнорусские говоры  
(Рязанская область) 

Среднерусские 
говоры 

характеризуются 
оканьем: 
[вo]да, [по]шла 
 

отличаются 
произношением  
звука [Г] как [Y]: 
[Y]ород, все[Y]да 
 

лежат в основе 
литературного языка 
 



Жаргоны -  

это разновидности русского 
языка, используемые 
отдельными социальными 
группами, объединенными по 
признаку профессии, интересов, 
возраста.  

От литературного языка 
жаргоны отличаются, в 
первую очередь, 
специфической лексикой, 
например: пара, окно, комп, 
баранка и др. 



Просторечие –  

это неграмотная речь, не ограниченная 
территорией.  

В просторечии имеются элементы всех 
уровней русского языка:  

 

• ударение (средства’, зво’нит),    произношение (транвай)  

• лексика (ложить) 

• морфология (хочем, ихний),   синтаксис (согласно приказа) 



Понятие культуры речи 

связано с русским 
литературным 
языком, а, значит, в 
первую очередь, с 
нормами.  

Культура речи важна 
для любого человека, 
чья профессия 
связана с 
коммуникацией. 



Компоненты культуры речи 

Культура речи 

Нормативный 
компонент 

Правильность речи 

Коммуникативный 
компонент 

Владение 
функциональными 

стилями 

Этический 
компонент 

Соблюдение 
речевого этикета 



Нормы литературного языка -  

  

 это правила 
образцового и 
общепризнанного 
произношения, 
написания, 
употребления слов, 
словосочетаний и 
предложений. 



Признаки норм  
литературного языка 

общеупотребительность 

общеобязательность 

относительная устойчивость 



Относительная устойчивость 
языковой нормы 

Языковая 
норма – 

историческое 
явление 

устойчивость подвижность 



Изменение норм на 
произносительном уровне 

Орфоэпический словарь   
40-х  годов  XX века 
 

Современный орфоэпический 
словарь 

було[шн]ая було[чн/шн]ая 

порядо[шн]ый порядо[чн/шн]ый 

полуно[шн]ик полуно[чн]ик 

ябло[шн]ый ябло[чн]ый 



Изменение норм на  
лексическом уровне 

40-е  годы  XX века 
 

60-е  годы  XX века 

дипломант = дипломник (разг.) – 
студент, выполняющий дипломную 
работу 

дипломник – студент в период 
подготовки и защиты дипломной 
работы; 
 
дипломант – победитель конкурса, 
отмеченный дипломом 
 



Изменение норм на 
грамматическом уровне 

XIX век начало XX века XX –XXI век 
 

тополи тополи   и  тополя тополя 
 

поезды поезды  и  поезда поезда 
 



Источники изменения норм 

живая разговорная речь 
(договор`а) 

просторечие (сыпет) 

профессиональные жаргоны 
(пр`икус) 



  
 Хотя правильность 

речи есть понятие 
изменчивое, но в 
каждую данную 
эпоху существуют 
очень стойкие 
нормы правильного 
литературного 
языка, 
обязательные для 
всех образованных и 
культурных людей.  
 
К. И. Чуковский  
 



Типы языковых норм 

Языковые 
нормы 

Императивные  Диспозитивные 

Дублеты  Допустимые  



Императивные и диспозитивные 
нормы 

• строго обязательные; 

• закрепляют только один вариант как 
правильный: 

• звон`ит, по приезде. Императивные 

• предусматривают выбор вариантов: 

• дублеты – равноправные варианты 
(б`аржа и барж`а); 

• основной и допустимый варианты 
(догов`оры // в разг. речи возм. 
договор`а). 

 

Диспозитивные 



Виды норм 

Языковые 
нормы 

нормы 
письменной 

речи 

нормы 
письменной и 
устной речи 

нормы устной 
речи 



Нормы письменной речи 

Орфографические 
 

Пунктуационные 

правила написания слов 
 

правила расстановки 
знаков препинания 



Нормы письменной и устной речи 

Лексические 
 

Грамматические 

правила выбора и 
употребления слов в 
соответствии с их значениями 
 

правила образования форм 
слов, а также правила 
построения словосочетаний и 
предложений 



Нормы устной речи 

Акцентологические 
 

Орфоэпические 

нормы постановки ударений в 
словах 
 

правила произношения слов 



Престиж культуры речи 

 В последнее время 
высокий уровень 
владения 
культурой речи 
стал считаться 
престижным, так 
как это один из 
показателей 
успешности 
человека. 

 



Понятие о речевом паспорте 

Речь человека — это его 
своеобразный паспорт, который  

информирует окружающих о 
говорящем не меньше, чем 

документ, удостоверяющий его 
личность.  

Речевой паспорт –  

уровень владения культурой 
речи.   



Благоприятный речевой паспорт 

Если вы соблюдаете правила 
культуры речи – ваш речевой 
паспорт благоприятный, вы 

производите положительное 
впечатление на людей.  

Речевой паспорт является 
важнейшей частью имиджа 

современного человека.  



Входной тест 
1. Расставьте ударение в словах: 
  премировать 
  ходатайство 
  склады 
  каталог 
  квартал 
2. Определите, в каких словах согласный перед Е 

произносится твёрдо, а в каких - мягко: 
  куПЕйный 
  ТЕзисы 
  юриспруДЕнция 
  компеТЕнция 
  компьюТЕр 
 



Входной тест 
3. Отметьте слова со звуком [о] на месте буквы Ё под 

ударением: 

 афера 

 одноименный 

  недоуменный 

  местоименный 

  ретушер 

4. В каких предложениях допущены лексические ошибки? 

 Много лет назад я впервые дебютировал на этой сцене. 

  Видел ли кто-нибудь, как умирает лёд на лугу в лучах солнца. 

 От этой ситуации голова встает дыбом.      

  Как и следовало ожидать, всё выяснилось на следующий 
день. 

 В культурной сфере наблюдается стагнация. 

 



Входной тест 
5. Вставьте пропущенные буквы, подберите русские 

синонимы к данным иноязычным словам: 
  м…нталитет 
  д…стрибьютор 
  инц…дент 
  коммуникаб…льный 
  мон…торинг 
6. Поставьте фамилии в нужную грамматическую форму: 
  Написать статью об Александре (Донец). 
  Написать объяснительную Людмиле (Чуб). 
  Познакомиться с работой Дмитрия (Майборода). 
  Встретить актрису Светлану (Тома). 
  Обратиться к диспетчеру Петру (Зеленчук). 

 
 



Входной тест 
7. Выберите правильную форму существительных: 

 В доме отдыха оказались представители самых 
разнообразных профессий: 

  повар(-ы, -а) 

  конструктор(-ы, -а) 

  бухгалтер(-ы, -а) 

  профессор(-ы, -а) 

  диспетчер(-ы, -а) 

8. Замените цифры словами, поставив количественные 
числительные в нужном падеже: 

  более 350 000 000 пассажиров 

  о 369 подчиненных 

  около 764 рублей 

  к 251 прицепному вагону 

  встреча с 38 ветеранами труда 

 



Входной тест 
9. Найдите существительные, которые в ед.ч. имеют 

форму женского рода. 
 плацкарты 
 кеды 
 кроссовки 
 сандалии 
 рельсы 
10. Выберите правильную форму управляемого слова: 
  упрекать (в жадности к деньгам, за жадность к деньгам) 
  тревожиться (об исходе операции, за исход операции) 
  отзыв (о статье, на статью) 
  выполнить согласно (приказа, приказу) 
  вопреки (указанных положений, указанным 

положениям) 
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