
Группа 22 

Задание на 16.11. 

 

 

Раздел 1. Коммуникативная компетенция. 

Тема: «языки речь» (2 часа). 

Задание: 

1. Прочитайте лекцию, запишите основные тезисы и выполните задание.   

2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

 

1. Понятие о языке и речи. 

Речь — специфический человеческий род языковой деятельности, 

обеспечивающий коммуникацию людей и их общественно-историческое 

развитие. 

Общее (язык) и частное (речь) различны и вместе с тем едины. Средства 

общения, взятые в отвлечении от какого бы то ни было конкретного их 

применения, называют языком. Те же самые средства общения, конкретно 

примененные, т.е. вступившие в связь с конкретным содержанием (мыслями, 

чувствами, настроениями человека), называют речью. Речь — это язык в 

действии. 

Исходным моментом любого речевого действия является речевая ситуация, 

то есть такое стечение обстоятельств, которое побуждает человека к 

высказыванию, например, необходимость ответить на вопрос, сделать доклад 

о результатах работы, написать письмо, побеседовать с другом и т.п. В 

реализации речевого действия выделяются следующие фазы: 

1) Подготовка высказывания. Началом акта речевой деятельности является 

осознание мотивов, потребностей и целей вступления в общение. Далее 

осуществляется вероятностное прогнозирование результатов высказывания 

на основе прошлого опыта и учёта обстановки. У развитого в речевом 

отношении человека, с быстрыми реакциями, эти подготовительные действия 

протекают с большой скоростью на подсознательном уровне и завершаются 

созданием внутреннего плана высказывания, который может иметь 

различную степень обобщенности. 

2) Структурирование высказывания. Содержанием данной фазы является 

выбор слов, их расположение в нужной последовательности и 
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грамматическое оформление. Эти операции, осуществляемые в оперативной 

речевой памяти, сопровождаются оценкой создаваемого высказывания и его 

корректировкой на уровне внутреннего плана. 

3) Переход к внешней речи. Осуществляется звуковое или графическое 

оформление высказывания. Это самая ответственная фаза речевого действия, 

она состоит в переходе от внутренней речи к внешней. Ошибки в таком 

переходе делают речь в глазах окружающих неполной, бессвязной, 

труднопонимаемой. 

 

2. Виды речевой деятельности. К основным видам речевой деятельности 

относятся: 

- говорение (устное выражение мысли), 

- слушание (восприятие речи на слух и ее понимание), 

- письмо (графическое, письменное выражение мысли) 

- чтение (восприятие и понимание чужой записанной речи); различают 

чтение вслух и тихое чтение - чтение про себя. 

Именно эти виды речевой деятельности лежат в основе процесса речевой 

коммуникации. От того, насколько у человека сформированы навыки этих 

видов речевой деятельности, зависит эффективность, успешность речевого 

общения. 

Говорение - отправление звуковых сигналов, несущих информацию; 

Совершенствование навыков говорения включает в себя повышение 

готовности к поддержанию беседы на различные темы и овладение техникой 

речи. 

Чтение как вид речевой деятельности развивается на основе аутентичных 

текстов разного жанра, имеющих коммуникативную и личностно-

ориентированную направленность. 

Речь письменная - вербальное (словесное) общение при помощи 

письменных текстов. Оно может быть и отсроченным (например, письмо), и 

непосредственным (обмен записками во время заседания). Речь письменная 

отличается от речи устной не только тем, что использует графику, но и в 

грамматическом (прежде всего синтаксическом) и стилистическом 

отношениях -- типичными для письменной речи синтаксическими 

конструкциями и специфичными для нее функциональными стилями. 

Слушание - это восприятие звуковых сигналов и их понимание. Слушание 

является составной частью процесса общения и включает два этапа: этап 

первичного анализа звукового сигнала и его психомеханической обработки; 

этап смысловой интерпретации. 

 

Задание: 

Вставьте слова, наиболее точно выражающие мысль; мотивируйте свой 

выбор. Человек (изобрёл, нашёл, отыскал, придумал, создал) слова для всего, 

что обнаружено им (в мире, во вселенной, на земле), но этого мало. Он 

(назвал, объяснил, определил, указал на) всякое действие и состояние. Он 



(назвал, обозначил, объяснил, окрестил, определил) словами свойства и 

качества всего, что его окружает. Словарь (воспроизводит, определяет, 

отображает, отражает, фиксирует) все изменения, (происходящие, 

совершающиеся, существующие) в мире. Он (запечатлел, отразил, сохранил) 

опыт и мудрость веков и, не отставая, сопутствует жизни, (движению, 

прогрессу, развитию) техники, науки, искусства. Он может (выделить, 

назвать, обозначить, определить, указать на) любую вещь и располагает 

средствами для (выражения, обозначения, объяснения, передачи, сообщения) 

самых отвлечённых и обобщённых понятий. 


