
Российская высшая школа стоит на пороге внедрения федеральных

государственных образовательных стандартов (ФГОС) третьего по�

коления. Как отмечено в Протоколе заседания коллегии Минобрна�

уки России от 1 февраля 2007 г. № ПК�1, в стране сложилась система

высшего профессионального образования, которая состоит из двух

образовательных подсистем: с непрерывной подготовкой дипломи�

рованных специалистов и ступенчатой, обеспечивающей реализа�

цию образовательных программ по ступеням высшего профессио�

нального образования с присвоением выпускнику степени бакалавра

и магистра. При этом развитие уровневого высшего профессиональ�

ного образования зафиксировано Министерством как важнейший

показатель инновационного потенциала вуза при оценке инноваци�

онных образовательных программ, реализуемых в рамках приоритет�

ного национального проекта «Образование». На заседании Совета

Минобрнауки России по государственным образовательным стан�

дартам профессионального образования, состоявшемся 2 октября

2006 г., одобрен проект макета новых ФГОС ВПО, основанных на эф�

фективной оценке освоения компетенций обучающимися. При со�

здании проекта макета учитывался опыт разработки и реализации

ГОСов первого и второго поколений, принимались во внимание до�

кументы Болонского процесса. Макет предусматривает, что стандар�

ты будут формироваться по направлениям подготовки в виде сово�

купности образовательных программ бакалавра, специалиста и

магистра на базе общности их фундаментальной части. Будут опреде�

лены требования к результатам освоения таких программ. Оценивать

станут не знания, как сейчас, а компетенции в деятельности — и про�

фессиональной, и социально�личностной. ФГОС ВПО четко опреде�
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ляют это понятие: «Компетенция — способность применять знания,

умения и личностные качества для успешной деятельности в опреде�

ленной области». Трудоемкость программы будет измеряться не в ча�

сах, а в зачетных единицах.

В условиях отсутствия профессиональных стандартов Департамен�

ту государственной политики и нормативно�правового регулирования

в сфере образования совместно с координационными советами по об�

ластям знаний высшего профессионального образования, учебно�ме�

тодическими объединениями вузов Российской Федерации, научно�

методическими советами Минобрнауки России и объединениями

работодателей рекомендовано приступить к определению указанных

компетенций выпускников по программам подготовки бакалавров,

специалистов и магистров, с учетом основных функций и видов про�

фессиональной деятельности. 

С нашей точки зрения, представляется целесообразным включать

ставший уже традиционным курс «Русский язык и культура речи» в

основные образовательные программы подготовки бакалавров в каче�

стве одной из базовых дисциплин гуманитарного цикла. Это обуслов�

лено формируемыми курсом компетенциями социально�личностны�

ми и общекультурными (навыки межличностного и публичного

общения, оценки ситуации общения и социального статуса собесед�

ника на основании его речи), инструментальными (готовность рабо�

тать с информацией на различных материальных носителях; способ�

ность к письменной и устной коммуникации на государственном

языке; владение деловым профессионально ориентированным язы�

ком), а также в ряде случаев профессиональными (способность ана�

лизировать, структурировать и систематизировать оперативную доку�

ментированную информацию; составлять и оформлять документы в

соответствии с существующими нормами). 

Согласно проекту макета основная образовательная программа

подготовки бакалавров оценивается в 240 зачетных единиц при четы�

рехлетнем курсе обучения (одна зачетная единица условно эквива�

лентна 30 часам учебной работы студента и включает его аудиторную,

самостоятельную работу и все виды аттестаций), соответственно тру�

доемкость основной образовательной программы за учебный год

равна 60 зачетным единицам. Таким образом, трудоемкость курса

«Русский язык и культура речи» может быть оценена примерно в 1 за�

четную единицу при объеме курса в 32 часа и в 2 зачетные единицы

при объеме курса в 60—70 часов.

Первые две главы предлагаемого учебника вводят читателя в слож�

ный мир русского языка: знакомят с основными понятиями и термина�
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ми, показывают различие понятий языка и речи, объясняют функции и

особенности последних, а главное — специфику речи в межличностных

и общественных отношениях, рассказывают о разновидностях речи:

устной и письменной, о диалоге и монологе, о функционально�смыс�

ловых типах речи и ее функциональных стилях.

Третья и четвертая главы посвящены речевому мастерству: особен�

ностям ораторской речи, ее композиции и форме; логике, этике и эс�

тетике речи; логическим и психологическим приемам полемики.

Пятая и шестая главы раскрывают особенности учебно�научной

коммуникации и профессионального общения в деловой сфере. Раз�

говор идет о методике собеседования и проведения деловых совеща�

ний, коммерческих переговоров, их этапах и т.д.

Тема седьмой главы — особенности построения речи перед микро�

фоном и телевизионной камерой.

Значительное место в учебнике занимает материал, связанный с

культурой речевого общения и с оформлением служебной документа�

ции (восьмая и девятая главы).

Учебник ориентирован на современные взгляды относительно

русского языка и культуры речи в начале ХХI в. В теоретической час�

ти это, например, подтверждают: соединение представлений о языке

и речи с лингвистической и психологической точками зрения; выде�

ление среди письменных разновидностей речи ее функционально�

смысловых типов; детальное освещение коммуникаций, связанных с

переговорными процессами в деловой среде, привлечение в качестве

иллюстративного материала современных источников (официальных

документов, научных и публицистических текстов), актуальной лек�

сики и фразеологии; описание новых технических средств общения,

его ускоряющих и делающих более эффективным; рекомендации по

практическому применению правил правописания и выбору норма�

тивных источников.

Учебник интересен не только широким освещением теоретическо�

го материала, заявленной программой, но и своей практической на�

правленностью — тем, что он формирует компетенции, необходимые

для эффективной профессиональной и социальной деятельности и

личностного развития выпускников высшей школы. К каждой его

главе прилагаются контрольные вопросы и задания, список рекомен�

дуемой литературы и практикум для семинарских занятий.

Предлагаемем следующее распределение учебных часов на изуче�

ние той или иной темы.
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Соотношение учебных часов, отводимых на изучение указанных

тем, может быть по усмотрению преподавателя скорректировано.

Материалы учебника могут быть использованы при изучении не

только обязательного курса «Русский язык и культура речи», но и

элективных курсов студентами гуманитарных и технических вузов.

Данный учебник будет полезен и тем, кто самостоятельно изучает

предмет «Русский язык и культура речи» или отдельные его разделы.

Он может быть также справочником по тем или иным вопросам для

практических работников.

Лекции Практ. занятия

А. При 60—70 учебных часах

1 Язык и речь. Стили и виды речи 4 4

2 Нормы устной речи 4 4

3 Правила письменной речи 4 4

4 Ораторская речь 2 2

5 Логика, этика и эстетика речи 2 2

6 Логические и психологические приемы полемики 2 2

7 Деловые беседы. Деловые совещания. Телефонный

разговор
2 2

8 Служебная документация 4 4

9 Использование технических средств в коммуникации 2 2

10 Особенности речи перед микрофоном и телевизион�

ной камерой
2 2

11 Учебно�научная коммуникация 4 4

12 Контрольная работа 2 2

Всего 34 34

Б. При 32—34 учебных часах

1 Стили и виды речи 2 2

2 Нормы устной речи 2 2

3 Правила письменной речи 2 2

4 Ораторская речь, приемы полемики 2 4

5 Служебная документация 2 2

6 Деловые переговоры 2 2

7 Учебно�научная коммуникация 2 4

8 Контрольная работа 2 2

Всего 16 20
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     Когда люди встречаются, они разговаривают. Не всегда, не везде, но в

большинстве случаев. Они могут вступать в контакт и общаться, даже

если находятся далеко друг от друга, используя письменную речь.

Речь — это то, что составляет саму суть взаимодействия людей в обще"

стве, а самые разнообразные виды разговоров — от повседневной бол"

товни до эмоциональных признаний, от деловых совещаний и перего"

воров до выступлений в средствах массовой информации — являются

предметом изучения различных специалистов.

В данной главе представлены некоторые важные особенности язы"

ка, его соотношение с речью, характеристики речевого поведения лю"

дей при их взаимодействии между собой, а также с обществом в целом.

§ 1. Язык и речь

     Относительно природы и сущности языка имеется несколько точек

зрения. Одни считают его наподобие растения биологическим явлени�

ем, наследуемым человеком от своих родителей. Другие рассматрива"

ют язык как психическое явление, как проявление «духа Божьего и че"

ловеческого» (вспомним Евангелие от Иоанна: «В начале было

Слово…»). Третьи признают язык социальным явлением, возникшим и

развивающимся в силу потребности людей в общении.

Сам термин язык обычно употребляется в двух значениях: 1) язык

вообще как определенным образом устроенная знаковая система;

2) язык конкретный как знаковая система, используемая для общения

в определенном обществе в определенном пространстве и в опреде"

ленное время. Для целей нашего изложения наиболее приемлемым
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представляется определение, данное в «Кратком словаре лингвисти"

ческих терминов» Н.В. Васильевой и др. (М., 1995): «Язык — это со"

циально обработанная, исторически изменчивая знаковая система,

служащая основным средством общения и представленная разными

формами существования, каждая из которых имеет по крайней мере

одну из двух форм реализации — устную или письменную».

Язык, как бы мы его ни понимали, представляет собой много"

функциональную систему, имеющую дело с информацией — с ее со"

зданием, хранением и передачей. Функции языка определяются его

сущностью, природой, назначением в обществе, в то же время они в

большей или меньшей степени взаимосвязаны. Главнейшей функци"

ей языка является коммуникативная, так как язык служит прежде все"

го средством человеческого общения. К базовым (или первичным)

функциям языка относят также познавательную (когнитивную), по"

скольку с его помощью происходит в значительной степени позна"

ние, изучение окружающего мира, фиксация полученных знаний, и

эмоциональную, проявляющуюся в способности выражать чувства и

эмоции говорящих, их оценки.

Чем сложнее устроена общественная жизнь народа, говорящего на

данном языке, тем разнообразнее формы его существования, не столь

важно — устные или письменные.

Национальные языки могут иметь территориальные и социальные

диалекты. Под территориальным диалектом понимают разновидность

данного языка, которая употребляется лицами, проживающими на оп"

ределенной территории, и которая обладает определенными чертами,

противопоставленными другим диалектам. Это могут быть фонетичес"

кие особенности, ср.: севернорусское оканье и южнорусское аканье

([молоко] — [малако], разное произношение на севере и юге России зву"

ка [г] ([г]ород — [γ]ород). Различия в диалектах могут быть и граммати"

ческими, хотя сегодня они нечасты в речи молодого поколения; так,

в одних местах в конструкции с предлогом у употребляют форму роди"

тельного падежа единственного числа — у жене, у сестре, в других —

у жены, у сестры. Наиболее часты лексические различия; например, со"

четание батон хлеба, абсолютно нейтральное в Москве, кажется стран"

ным в Петербурге, а петербургское слово кольцо (конец маршрута обще"

ственного транспорта) не всегда понимают жители других мест.

Под социальным диалектом (социолектом, жаргоном) понимают

разновидность данного языка, употребляемую лицами, принадлежа"

щими к одной социальной или профессиональной группе. Социаль"

ные диалекты обычно различаются только лексикой. Если раньше в

России были известны дворянский, купеческий жаргоны, жаргоны
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различных групп ремесленников, нашедшие отражение в русской

классической литературе, то сегодня мы встречаемся с жаргоном риел"

торов, программистов, менеджеров по персоналу и т.д. Всегда привле"

кает внимание быстроменяющийся молодежный жаргон (в том числе

студенческий и школьный), особо изучается воровской жаргон (феня).

Слова и словосочетания из диалектов и социолектов в разное вре"

мя более или менее интенсивно проникают в общеупотребительную

речь, пополняют ее словарный состав, а иногда даже вытесняют об"

щеупотребительные слова. 

На определенном этапе развития общества общенародный язык,

имеющий разные формы, выполняющие разные функции в обществе,

начинает нуждаться в упорядочении. Создаются грамматики и слова"

ри, на материале образцовых текстов фиксируются языковые нормы.

В этом случае принято говорить о появлении литературного языка.

Язык состоит из единиц, которые по сути являются знаками для пе"

редачи внеязыковой информации — об окружающем мире, эмоциях

говорящего и т.д. Языковой знак — основной из всех существующих в

природе и обществе знаков. Как и любой знак, он имеет определенную,

узнаваемую всеми в обществе форму и определенное, принятое всеми в

обществе значение. При нарушении формы знака (неправильное про"

изношение, ошибочное ударение или неразборчивый почерк, неверная

грамматическая форма), а также при искажении значения (употребле"

нии слова в необычном для него сочетании) возникает сбой при пере"

даче информации, непонимание, и коммуникации не происходит. 

Различают первичные и вторичные языковые знаки. Первичными

являются, например, слова, предложения. Вторичные знаки замеща"

ют первичные, например формулы; они могут обособляться, образуя

особые знаковые системы, — таковы язык жестов, которым пользу"

ются глухонемые от рождения люди, азбука Морзе, научная символи"

ка (алгебраическая, физическая, химическая, лингвистическая и т.д.).

Языковая знаковая система является всеобъемлющим средством

передачи и хранения информации, а также оформления самой мысли,

выражения эмоций, оценки и волеизъявления. Сфера употребления

языка универсальна — он используется в общении во всех областях

человеческой деятельности, специализированные же знаковые систе"

мы имеют ограниченную сферу употребления.

Основным знаком языка считается слово. Оно способно образовы"

вать предложения. Слово принципиально отличается от иных знаков,

поскольку обладает собственным значением, в то время как значение

предложения складывается из значений входящих в него слов. Ни

один человек не может только по своему желанию изменить значение
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