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Содержание программы

Тема № 1. Язык и общение
История русского национального языка. Понятие «речевое 

взаимодействие». Основные единицы общения: речевое событие, речевая 

ситуация. Участники общения. Функции общения. Виды общения. 

Особенности устной и письменной форм общения.

Тема № 2. Литературный язык и норма
Литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. Отличительные признаки литературного языка. Формы существования 

литературного языка. История развития литературной нормы. Понятие 

языковой нормы. Характерные особенности языковой нормы.

Тема № 3. Понятие «культура речи». Основные компоненты 

культуры речи
Понятие «культура речи». Нормативный аспект культуры речи. 

Разновидности нормы: орфографическая, пунктуационная, орфоэпическая, 

акцентологическая, лексическая, морфологическая, синтаксическая, 

стилистическая. Императивная и диспозитивная языковая норма. Проблема 

отступления от языковой нормы (сфера и ситуация общения). 

Коммуникативный аспект культуры речи. Качества хорошей речи 

(информативность, богатство и разнообразие словаря говорящего, чистота 

речи, образность и выразительность речи, ясность и понятность речи, 

точность, правильность и уместность речи) и их характеристика. Максимы 

Г.П. Грайса. Этический аспект культуры речи.

Тема № 4. Оратор и его аудитория .
Основы классической риторики. Ораторское искусство античности. 

Риторические традиции в России. Инвенция. Диспозиция. Элокуция. 

Мемориа. Акцио. Образ современного оратора. Требования, предъявляемые 

современной риторикой к внешности и манере поведения оратора. Основные 

средства установления контакта с аудиторией. Понятие дикции; ее роль в



практической деятельности оратора. Пауза; ее роль в публичном 

выступлении.

Тема № 5. Лексическое значение слова. Правильность и точность 

словоупотребления .
Понятие «лексическая сочетаемость». Причины нарушения 

лексической сочетаемости слов. Речевая избыточность и речевая 

недостаточность. Синонимы, их виды и специфика в употреблении. 

Омонимы и многозначные слова в речи. Паронимы, специфика 

разграничения паронимов и их употребление. Стилистические функции 

антонимов. Фразеологизмы, сфера применения. Стилистические свойства 

слов, связанные со сферой их употребления (жаргонизмы, диалектизмы, 

профессионализмы, термины). Новые слова и трудности их употребления.

Лекции № 6. Морфологические нормы современного русского 

литературного языка .
Определение рода несклоняемых существительных. Колебания в роде 

имен существительных. Варианты падежных окончаний имен 

существительных. Склонение имен и фамилий. Степени сравнения имен 

прилагательных. Образование и употребление краткой формы имени 

прилагательного. Особенности образования некоторых личных форм глагола 

(недостаточные и изобилующие глаголы). Варианты глагольных форм 

разных видов. Образование причастий и деепричастий.

Тема № 7. Синтаксические нормы современного русского
литературного языка

Виды синтаксической связи слов в словосочетании. Согласование 

подлежащего и сказуемого. Согласование определения с существительным, 

имеющим при себе приложение. Согласование определения с 

существительным, зависящим от числительных два, три, четыре. 

Согласование приложений -  географических названий. Синонимия 

предлогов. Варианты падежных форм дополнения при переходных глаголах с 

отрицанием. Управление при синонимичных словах.



Тема № 8. Стилистические нормы современного русского 

литературного языка
Стили языка и стили речи. Функциональные стили современного 

русского литературного языка. Жанрово-стилистические разновидности 

текстов. Стилистические возможности единиц разных языковых уровней. 

Стилистическая норма и стилистическая ошибка. Историческая 

изменчивость стилистической нормы, объективное и субъективное в 

стилистической маркированности. Норма стиля. Типы стилистических 

ошибок. Индивидуальный языковой стиль.
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