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Содержание дисциплины 
 Тема I. Предмет, цели и задачи курса культуры  речи как науки 

Основные цели и задачи курса. Объект и предмет стилистики и культуры речи. Стилистика и 
культура речи как наука, изучающая функциональные стили и нормы литературного языка, 
правильность использования языковых единиц в речи. Место стилистики и культуры речи в 
системе смежных дисциплин. Понятийный аппарат стилистики и культуры речи. 

Тема II.  Язык как объект исследования 
Сущность языка, теории происхождения языка. Многофункциональность языка. Основные 

функции языка. Структура коммуникативного акта. Функции языка и функции речи. 
Системность языка. Система и структура. Язык как семиотическая система. Уровневое строение 
языка. Язык как система оппозиций: синхрония – диахрония, синтагматика – парадигматика, 
план выражения – план содержания, язык – речь.   

 
 Тема III. Язык и культура 
Язык и мышление. Языковая картина мира. Общечеловеческий и культурный компонент в 

языковой семантике. Отражение в языке национальной специфики. Национально-культурная 
специфика речевого поведения. Воздействие языка на культуру. Принцип лингвистической 
относительности – гипотеза Сепира Э. и Уорфа Б. Идеи В. Гумбольдта и А.А. Потебни. 

 
Тема IV. Народы мира и языки  
Смена общественно-экономических формаций и язык. Племенные языки, язык народности. 

Расы, этносы, языки. Определяющий признак этноса – этническое самосознание. Язык как 
основа этнической идентичности и этнический символ. Язык и нация. Национальные языки. 
Процессы становления национальных языков (русского, чешского, итальянского, французского, 
английского, немецкого и др.). Роль русского языка как мирового. 

 
 Тема V. Место русского языка среди других языков 
Типология языков. Генеалогическая классификация языков. Морфологическая 

классификация языков. Аналитические и синтетические языки. Русский язык в системе других 
индоевропейских языков. История происхождения русского языка. Понятие современный язык. 
Формы существования языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон. Понятие 
литературный язык. Литературный язык как высшая форма существования языка. Понятие 
нормы. Устная и письменная речь. Книжная и разговорная речь.           

 
Тема VI. Лексикология. Слово в лексической системе языка. Фразеология.  
Слово как основная единица языка. Обобщающая роль слова. Многозначность слова. Типы 

полисемии: метафора, метонимия, синекдоха и их использование в речи. Омонимы, причины 
возникновения омонимов и их использование в речи. Синонимы и антонимы, их использование 
в речи. Варианты слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Лексика 
современного русского языка с точки зрения происхождения, сферы употребления, 
экспрессивно-стилистической, активного и пассивного состава. Понятие фразеологизма. Типы 
фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в речи. Фразеология и речевая культура 
говорящего. 

 
Тема VII. Фонетика. Орфоэпия. Орфография. Словообразование Морфология 
Звуки в русской речи. Звуки в слове. Правила произношения. Строение слова. Правописание 

частей слов. Способы словообразования. Словообразование и правописание. Имя 
существительное. Имя прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Правописание 
именных частей речи. Глагол и его формы. Правописание глагольных форм. Наречие и слова 
категории состояния. Правописание наречий. Служебные слова и междометия. Правописание 
служебных частей речи. 



Тема VIII. Синтаксис. Пунктуация 
Предложение: форма и функции. Словосочетание: строение и употребление. Простое 

предложение: строение и употребление. Разнообразие выразительных средств простого 
предложения. Осложнение простого предложения. Сложное предложение: структура и смысл. 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

 
Тема IХ. Текст. Понятие о тексте 
Определение понятия «текст». Основные признаки текста. Типы связности в тексте. Объём 

текста. Завершённость и законченность текста. Функция текста. Знания об адресате и текст. 
Ситуация общения и текст. Знания о мире и текст. Заголовок текста. Абзац. Начало текста. 
Классификация текстов. Приёмы исправления текстов.                        

 
 Тема X. Основные понятия стилистики 
Стилистические коннотации. Стилистические средства. Понятие функционального стиля. 

Основная классификация функциональных стилей. О речевой системности функциональных 
стилей. Дифференциация и характеристика функциональных стилей. Официально-деловой 
стиль. Сфера общения и основная функция. Научный стиль. Сфера общения и основная функция. 
Публицистический стиль. Сфера общения и основная функция. Стиль художественно 
литературы. Сфера общения и основная функция. Разговорный стиль. Сфера общения и основная 
функция. 

 
Тема XI. Основные понятия культуры речи. Правильность речи 
Культура речи как дисциплина. Задачи культуры речи. Определение нормы. Вариативность 

норм. Типы норм. Понятие речевой ошибки. Нормализация и кодификация. Правильность речи 
как основное понятие культуры речи. Правильность речи и речевое мастерство. Нормы 
произношения и ударения. Грамматические нормы. Морфологические нормы. Синтаксические 
нормы. Правильность речи и функциональные стили. 

 
Тема XII. Точность и логичность речи 
Понятие точности речи. Понятийная и предметная точность речи. Точность словоупотре-

бления. Межъязыковая лексико-семантическая интерференция. Сочетаемость слов и точность. 
Избыточность средств выражения и точность речи. Речевая недостаточность точность течи. 
Причины нарушения точности речи. Точность речи и функциональные стили. Понятие 
логичности речи. Законы логики и логичность речи. Экстралингвистические условия 
логичности речи. Лингвистические условия логичности речи. Логичность речи и 
функциональные стили. 

 
Тема XIII. Чистота и богатство речи. 
Понятие чистоты речи. Использование в речи диалектных и профессиональных элементов. 

Иноязычные слова и выражения в речи. Речевые штампы и канцеляризмы. Слова-сорняки. 
Жаргонизмы и языковые элементы, не допустимые нормами нравственности. Понятие 
богатства речи. Лексико-фразеологическое и семантическое богатство речи. Словообразование 
как источник речевого богатства. Грамматические ресурсы речевого богатства. Речевое 
богатство и функциональные стили. 

 
Тема XIV. Выразительность и уместность речи 
Понятие выразительности речи и её основные  условия. Фонетические средства 

выразительности. Лексика и фразеология как основной источник выразительности речи. 
Выразительные возможности грамматики. Паралингвистические средства выразительности. 
Функциональные стили и выразительность. Понятие уместности речи. Стилевая и ситуативно-
контекстуальная уместность. Личностно-психологическая уместность.  

 
 Тема XV. Политическая коммуникация 
Типовые свойства политической коммуникации. Функции политической 

коммуникации. Монолог и диалог в политической коммуникации. Политическая лексика и 
фразеология. Присвоение номинаций как основа политической коммуникации. Лексико-
стилистические свойства политических текстов. Выразительные средства в политической 
коммуникации. Метафора в политической коммуникации. Парламентская речь. Специфика 
развития современной мировой политической коммуникации. 



Тема ХVI. Языковая картина политического мира 

Политическая сфера как часть национальной культуры. Совокупность элементов 
национального политического сознания как отражение политической культуры 
нации.  Национальные особенности в способах восприятия и языкового представления 
политической действительности. Сопоставление политической коммуникации различных стран 
как путь к взаимопониманию между народами и межкультурной толерантности.  

Тема XVII.  Язык и политика в многонациональном государстве 
Процессы контактирования языков: заимствования, двуязычие. Комплексные проблемы 

дву- и многоязычия. Современное общественное развитие и проблема 
двуязычия. Международные и мировые языки. Интерлингвистика. Искусственные языки-
посредники. Язык и общество. Языковая политика и языковой вопрос в многонациональном 
государстве. Национально-языковая политика в современном мире и в РФ. Языковая политика и 
статус русского языка в странах Ближнего Зарубежья. 
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Интернет-ресурсы: 
 http://www.gramota.ru/ 

http://gramma.ru/ 



http://old.portalslovo. 

http://historydoc.edu.ru/ – 

http://www.runivers.ru/ 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/RITORIKA.html 

http://www.filologia.su/stati-po-filologii/ 

http://lit.1september.ru/2005/15/13.htm 

http://www.philol.msu.ru/news/ 

http://www.sgu.ru/faculties/philological/kaf/rus_jaz/izdanija.php 

http://philarts.spbu.ru/structure/biblioteki/library/inforesursy 

http://www.philology.ru 

http://www.pushkinhouse.spb.ru 

http://www.russ.ru/ 
http://www.krugosvet.ru/articles/69/1006978/1006978a11.htm 
http://www.linguistlist.org 
http://www.philology.ru/linguistics1/shveytser-90.htm 
 
 Примеры тем для написания творческих работ в форме эссе: 
 Ораторское искусство как искусство доказывать правоту.  

Паралингвистические средства выразительности речи. 

Выразительные средства в современной политической коммуникации. 

Парламентская речь. Слово в парламентском общении. 

Спор, дискуссия, полемика в политической коммуникации. 

Слово и искусство убеждать в мировой политической практике. 

Роль слова в СМИ в условиях глобализации мирового порядка. 

Эстетические качества речи. 

Мастерство публичного выступления. 

Язык эффективного общения современного человека. 

Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения. 

Правильность речи: нормы ударения и грамматики. 

Проблемы языковой культуры в современном российском обществе. 

Культура речи в официальном, деловом и дружеском общении. 

Речевое (языковое) манипулирование сознанием современного человека. 

«Словесные шаблоны» для деловых бесед и переговоров. 

http://www.russ.ru/
http://www.krugosvet.ru/articles/69/1006978/1006978a11.htm
http://www.linguistlist.org/
http://www.philology.ru/linguistics1/shveytser-90.htm


Риторические приемы и изобразительно-выразительные средства языка. 

СМИ и культура речи. 

Жаргоны и культура речи. 

Основные особенности разговорного стиля современного русского языка. 

Язык молодежи. 

Иностранные слова в современной речи: за и против. 

Мужчина и женщина: особенности речевого общения. 

Чистота речи. Использование диалектизмов, просторечия и жаргонизмов в речи публичных 
людей. 

Использование иноязычной лексики в речи. 

Лексика и фразеология как основной источник выразительности речи. 

Специфические особенности языка Интернета. 

Языковая и политическая картина мира в мировой политической коммуникации.  
Национально-языковая политика как гарант политической стабильности в полиэтнических 

обществах.  

Языковая политика и языковой вопрос в многонациональном государстве. 

Совокупность элементов национального политического сознания как отражение 
политической культуры нации.  

Сопоставление политической коммуникации различных стран как путь к взаимопониманию 
между народами и межкультурной толерантности. 

Языковая политика как форма сознательного воздействия государства на языковую 
личность. 

Политическая мифология и политические технологии современной политической 
коммуникации в ХХI веке. 

Язык  и национализм в постсоветских республиках. 

Элементы национального политического сознания как отражение политической культуры 
нации.  

С целью привлечения студентов к работе с источниками и выработки у них 
соответствующих навыков в список использованной литературы не включены издания 
последних 10 лет. 

 


