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АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ  
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

Культура речи иностранных студентов-филологов формируется 

непрерывно на протяжении всего срока обучения на филологическом 

факультете, однако наиболее полно и системно работа над этим ведет-

ся в рамках курса «Основы стилистики и культуры речи». Как извест-

но, под культурой речи понимается «такой выбор и такая организация 

языковых средств, которые в определенной ситуации общения при 

соблюдении современных языковых норм и этики общения позволяют 

обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных комму-

никативных задач» [2, с. 17]. В связи с этим выделяют три аспекта 

культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.  

Нормативный аспект является ключевым при формировании ре-

чевой культуры иностранных студентов-филологов. В его основе ле-

жит знание норм литературного языка, являющих традиционными ре-

ализациями языковой системы. При работе над правильностью речи 

студентов особое внимание уделяется классификации речевых оши-

бок, которая должна быть непротиворечивой и опираться на четкие 

типологические критерии. Только в этом случае можно говорить 

о формировании у студента умения точно квалифицировать ошибку 

(даже если она встретилась ему впервые) и исправить ее. Существуют 

различные классификации речевых ошибок, однако наиболее опти-

мальной для достижения указанных целей является, на наш взгляд, 

классификация речевых ошибок, предложенная М. Н. Кожиной [1, 

с. 159–167]: 

1. Нестилистические ошибки (лексические, морфологические, син-

таксические, орфоэпические); 

2. Стилистические ошибки (ошибки, связанные со слабым овладе-

нием ресурсами русского языка; ошибки, обнаруживающие недоста-

точно развитое стилистическое чутье; ошибки, связанные с нарушени-

ем норм функциональных стилей). В отношении стилистических оши-

бок часто употребляется термин «недочет».  
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Коммуникативный аспект культуры речи тесно связан с норма-

тивным (без правильной речи не может быть хорошей речи) и предпо-

лагает знакомство учащихся с коммуникативными качествами речи: 

точностью, логичность, богатством, выразительностью, чистотой, 

уместностью, доступностью. При этом важно не только сформировать 

у студентов общее представление о перечисленных достоинствах ре-

чи, но и продемонстрировать, как то или иное коммуникативное каче-

ство участвует в реализации модели конкретного речевого жанра. Бу-

дущие филологи должны уметь определять наиболее значимые ком-

муникативные качества речи для текстов различной стилевой принад-

лежности, а также выявлять и анализировать языковые средства, поз-

воляющие реализовать коммуникативное качество речи в тексте. 

Например, выразительность в тексте художественного стиля тесно 

связана с богатством речи и проявляется посредством использования 

разных пластов лексики, а также целого набора тропов и фигур; выра-

зительность научного текста связана с точностью и логичностью речи 

и достигается строгой и прозрачной синтаксической структурой пред-

ложений, точностью употребления терминов и т. д. Данные умения и 

навыки позволят студентам в дальнейшем успешно создавать соб-

ственные тексты с учетом их жанровой и стилевой принадлежности.  

Этический аспект дает возможность взглянуть на русскую рече-

вую культуру через призму ее национальной специфики. Студенты, 

знакомясь с формулами русского речевого этикета, сравнивают их 

с этикетными конструкциями своего родного языка, выявляют типич-

ное и уникальное.  

Сформированная речевая культура иностранных студентов-фило-

логов в единстве трех ее аспектов позволит будущим специалистам 

успешно реализовать себя в научно-исследовательской, педагогиче-

ской, культурно-просветительской, организационно-управленческой и 

инновационной сферах деятельности.  
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