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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ 

Л.М. Надумович, Белорусский государственный университет культуры 

и искусств 

К настоящему времени в науке сформировались определенные подходы 

к овладению речевой культурой. Они отражают многоплановый характер 

языковой ситуации в современном обществе. Язык – это не только система 

знаков, но также исторически сложившаяся форма культуры народа. 

Правильная и хорошая речь всегда помогала людям найти взаимопонимание.  

Языковая компетенция предполагает владение культурой неродной 

речи. Именно поэтому вопрос о культуре речи в преподавании русского 

языка как иностранного является актуальным. Овладевая русским языком, 

учащиеся приобретают способность пользоваться им в ситуациях, типичных 

для повседневной речевой коммуникации, поэтому, обучая языку, 

необходимо обучать их и культуре речи. Требования к речевой культуре 

иностранных студентов должны быть достаточно высокими и 

дифференцированными в зависимости от этапа обучения. 

Под культурой речи следует понимать владение нормами устного и 

письменного литературного языка, умение использовать выразительные 

языковые средства, модели речевого этикета и осознанно применять их в 

различных ситуациях общения. 

На начальном этапе работы над культурой речи необходимо разъяснить 

обучающимся понятие нормы, так как именно с усвоением норм языка 

начинается приобщение учащихся к культуре неродной речи. Норма – это 

исторически обусловленная совокупность общеупотребительных языковых 

средств, а также правила их отбора и использования, признаваемые 

обществом наиболее пригодными в конкретный исторический период. 

Нормы помогают языку сохранить свою целостность и общепонятность. Они 

защищают литературный язык от потока социальных и профессиональных 

жаргонов, диалектов и просторечий. Именно нормы позволяют 
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литературному языку выполнять одну из важнейших функций – 

охранительную, функцию памяти культуры. Постоянное развитие языка 

приводит к изменению литературных норм, и это необходимо учитывать при 

обучении иностранных студентов русскому языку.  

Традиционно выделяют две ступени освоения литературного языка: 

правильность и речевое мастерство. Под правильностью понимается 

соблюдение норм современного русского литературного языка, а под 

речевым мастерством – умение выбирать из существующих вариантов 

наиболее точный в смысловом отношении, стилистически уместный, 

выразительный, доходчивый. Имеют значение также следующие факторы: 

техническая сторона речи (владение речевым аппаратом, дикция), 

графическая оформленность письменной речи (почерк, соблюдение норм 

правописания), формально-содержательная сторона (соответствие 

композиционных форм речи ее содержанию). Как видим, первый этап связан 

с усвоением языковых норм, второй – с творческим применением их в 

различных ситуациях общения. 

Важное значение в работе с иностранными студентами имеет работа над 

средствами выразительности речи: словесным и логическим ударением, 

смысловой паузой, мелодикой речи, тембром, темпом и «полётностью» 

голоса. Необходимыми составляющими правильной и хорошей речи 

являются также дикция и дыхание. Дикция отрабатывается в скороговорках, 

необычных сочетаниях гласных и согласных звуков, в разных темпах, а также 

при изменении силы голоса, тембра и логического ударения. Систематически 

должна проводиться также словарная работа, пополняющая лексический 

запас иностранных студентов и расширяющая их кругозор. 

Одной из важнейших составляющих в работе над культурой речи 

является изучение стилистики. Владение функциональными 

разновидностями речи и ее типов помогает ориентироваться в ситуации 

общения, выбирать необходимые в этой ситуации средства общения. 

Особенно уместными здесь являются упражнения, связанные с 

сопоставлением текстов, контрастных в стилистическом отношении, 

например, научного и публицистического, художественного и официально-

делового. Система заданий предусматривает осуществление таких 

логических операций, способствующих формированию научного мышления 

у учащихся, как суждение, умозаключение, абстрагирование и 

конкретизация, классификация понятий, установление причинно-

следственных связей, сравнение, сопоставление и противопоставление и др. 

Упражнением в развитии культуры речи можно считать любое устное 

высказывание: краткое или развернутое выступление, творческий пересказ и 

словесное рисование, доклад, реферат. Кроме занятий по русскому языку, 

формированию культуры речи способствуют пресса, радио, телевидение, 

кинематограф, театр, различные средства наглядности, речевая практика.  

Овладение нормами и правилами, системой русского языка в его 

различных функционально-стилистических разновидностях является 

гарантией успешной коммуникации.  


