
Группа 22 

Задание на 18.11. 

 

 

Раздел 1. Коммуникативная компетенция. 

Тема: «Виды речевого общения. Речевая ситуация» (2 часа). 

Задание: 

1. Прочитайте лекцию, запишите основные тезисы.   

2. Срок выполнения: до 21.11.2021 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Речевая ситуация – сложное соединение внешних обстоятельств и 

внутренних психологических реакций, которые побуждают собеседников 

обмениваться информацией. 

Существуют следующие признаки (компоненты) речевой ситуации: 

участники: адресант, адресат, аудитория; 

предмет речи; 

обстоятельства: место, время, другие значимые условия; 

канал общения – способ осуществления коммуникации – используется устная 

или письменная речь, условные знаки и прочее; 

код: язык, диалект, стиль; 

речевой жанр, например, научный доклад, лекция, беседа; 

событие; 

цель - то, что могло бы быть, по мнению участников, результатом речи в 

данной ситуации; 

оценка эффективности речи, например, заинтересовал ли доклад слушателей. 

Речевая ситуация определяется такими обстоятельствами, которые 

вынуждают человека нечто сказать – участвовать в речевой деятельности, 

при этом действовать посредством речи в более или менее строгом 

соответствии с определяющими ситуацию признаками. Весь сложный 

комплекс ситуативных признаков можно свести к следующим компонентам: 

кто – кому – о чём – где – когда – почему – зачем. 

Принцип речевого этикета – говорить со слушателем как с равноправным 

партнером, уважать мнение слушателя, быть заинтересованным во 

взаимодействии со слушателем. 
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Рыбченкова «Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили 

речи.» (М.: Просвещение) 

tam-nik@list.ru 

Преподаватель Бурцева 

Т.Н. 

 



 Свойства правильной речи 

Для правильной, красивой речи характерны следующие свойства: точность, 

логичность, чистота, выразительность, богатство (разнообразие) и 

уместность. 

 Точность связана со знанием предмета речи, значением слов, т. е. с 

культурой речи в целом. 

1.Точность речи – это главным образом соответствие слов обозначаемым 

предметам (явлениям действительности) или соответствие между 

общепринятым значением слова и его применением в речи. 

Точность как качество речи связывается прежде всего с лексическим уровнем 

в системе языка, значит, точность речи можно понимать как соблюдение в 

речи норм словоупотребления, если нормы такие признавать. 

Основными условиями, способствующими созданию точной речи, являются: 

- знание предмета речи; 

- знание языка, его системы, возможностей; 

- умение соотнести знание предмета со знанием языковой системы и ее 

возможностей в конкретном акте коммуникации. 

 

2.Логичность может нарушаться даже при строгом употреблении слов. Для 

того, чтобы достичь логичности речи, необходимо добиться смысловой 

непротиворечивости частей в одном высказывании и такой же 

непротиворечивости высказываний в целом тексте. 

Условия логичности: 

- овладение логикой рассуждения – «нормами или принципами правильного 

рассуждения в поисках новой истины». Прежде чем научиться логично 

говорить и писать, человек должен научиться логично мыслить; 

- знание языковых средств, способствующих организации смысловой 

связанности и непротиворечивости элементов речевой структуры. 

 

3.Выразительностью речи называются такие особенности ее структуры, 

которые поддерживают внимание и интерес у слушателя или читателя, т. е. 

речь, обладающая этими особенностями, и будет называться выразительной. 

К выразительным средствам языка в первую очередь относят тропы и 

фигуры, а также вообще все единицы языка всех его уровней, начиная со 

звуков и заканчивая синтаксисом и стилями. Более выразительным может 

оказаться один звук, чем весь текст. Для создания выразительности очень 

важна интонация. 

 

4. Богатство речи является одним из главных коммуникативных качеств 

речи. 

Богатство речи обеспечивается активным запасом языковых средств каждого 

человека, т. е. запасом слов, их значений, запасом типовых интонаций и т. д. 

Лексическое богатство проявляется в том случае, если в речи не применяется 

повторение одних и тех же слов, не несущих специального 



коммуникативного задания. Это возможно при условии большого активного 

запаса слов. 

 

5) Уместность 

Уместность – такая организация средств языка, которая делает речь 

отвечающей целям и условиям общения. Уместная речь соответствует теме 

разговора, его логическому и эмоциональному содержанию, рассчитана на 

определенный состав слушателей. 

 

 

 

 

 
 


