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ВВЕДЕНИЕ

Введение дисциплины «Русский язык и культура речи» явля-
ется фактом знаменательным и закономерным. Общество, в кото-
ром свобода слова стала осознаваться как одна из высших цен-
ностей, пришло к пониманию того, что владение родным языком, 
умение общаться, вести гармоничный диалог и добиваться успеха 
в процессе коммуникации — важные составляющие профессио-
нальных умений в различных сферах деятельности. В какой бы 
области ни работал специалист, он должен быть интеллигентным 
человеком, свободно ориентирующимся в быстро меняющемся 
информационном пространстве. Культура речи — это не только 
непременная составляющая профессионально подготовленных 
деловых людей, но и показатель культуры мышления, а также 
общей культуры. Известный лингвист Т. Г. Винокур очень точно 
определила речевое поведение как «визитную карточку человека 
в обществе».

Долгое время культура речи рассматривалась только в аспекте 
владения нормами русского литературного языка. На это ориен-
тированы и многие пособия по культуре речи. С другой стороны, 
возрождение интереса к риторике и включение этой дисциплины 
способствовало смещению акцентов в сторону изучения речевых 
жанров, коммуникативного поведения.

Характеристика культуры речи, данная в коллективной моно-
графии «Культура речи и эффективность общения» (М., 1996), 
отражает многоаспектность этого понятия и определяет ориен-
тиры для содержательного наполнения учебной дисциплины: 
«Культура речи — это такой набор и такая организация языковых 
средств, которые в определенной ситуации общения при соблю-
дении современных языковых норм и этики общения позволяют 
обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных 
коммуникативных задач».

Курс «Русский язык и культура речи» своеобразен: его изу-
чают студенты разного уровня общекультурной и языковой под-
готовки, получающие образование по разным специальностям. 
Учебник построен с учетом различных запросов потенциальных 
адресатов.

Авторы учебника исходят из принципа вариативности в содер-
жании курса. Принципиально важно, что во всех разделах пред-
ставлены материалы, позволяющие построить работу как со сту-
дентами высокого уровня языковой и речевой компетенции, так 
и с теми, кто испытывает трудности или в следовании нормам 
устной и письменной речи, или в осуществлении эффективного 
общения в разных сферах. Учебник должен помочь в реализации 
этого принципа и способствовать:



— качественному повышению уровня речевой культуры;
— формированию коммуникативной компетенции, под которой 

подразумевается умение человека организовать свою речевую дея-
тельность языковыми средствами и способами, адекватными ситу-
ациям общения;

— расширению культурного уровня, обогащению представле-
ний о языке как важнейшей составляющей духовного богатства 
народа;

— формированию умений оценивать коммуникативное поведе-
ние и речевые произведения в разных сферах общения.

Содержание учебника обеспечивает выполнение разных его 
функций: информирующей, обучающей, развивающей, справоч-
ной. Каждый раздел содержит информирующую и обучающую 
части, задания и литературу для обсуждения в аудитории (в основ-
ном это публикации научно-популярного журнала «Русская речь», 
в доступной форме освещающие наиболее актуальные явления рус-
ского языка и русской речи). В конце учебника приводится спи-
сок рекомендуемой литературы, которая поможет углубить и рас-
ширить знания по изучаемым темам. Большое внимание уделяется 
формированию потребности и умений пользоваться словарями. 
Рекомендуемые для активного использования словари должны 
непременно сопровождать работу с учебником.

Отличительной особенностью учебника является его обращен-
ность к современной языковой ситуации, к языку сегодняшнего 
дня со всеми его достоинствами и недостатками.

Составители учебника будут считать свою задачу выполненной, 
если обучающиеся по нему студенты станут с большим вниманием 
относиться к чистоте и правильности своей речи, будут получать 
удовольствие от языковой игры, смогут ощутить себя творческой 
языковой личностью, для которой родной язык является и надеж-
ным инструментом в разных сферах деятельности, и верным 
помощником, и хорошим другом.
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