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ВВЕДЕНИЕ 

В основе профессиональной и общественной деятельности учителя 
лежат высокие нравственные принципы и высокая культура речи, опи-
рающаяся на нормы современного литературного языка. Поэтому ак-
цент в пособии делается на культурологический аспект, который пред-
полагает совокупность знаний и навыков, обеспечивающих целесооб-
разное и незатруднительное применение языка в целях общения, и 
свидетельствует о коммуникативном совершенстве речи. Будущие учи-
теля должны владеть устной и письменной формами языка, уметь ис-
пользовать выразительные языковые средства в разных условиях обще-
ния в соответствии с коммуникативными целями и содержанием речи. 
Но речевое мастерство - это не только соблюдение норм литературного 
языка, это умение выбирать из существующих вариантов наиболее точ-
ный в смысловом отношении, стилистически уместный, выразитель-
ный и доступный. 

Высокая культура речи предполагает высокий уровень общей куль-
туры человека, сознательную любовь к языку, культуру мышления. По-
этому в пособие включены тексты, которые характеризуются воспита-
тельной и образовательной эффективностью, оригинальностью, ак-
тульностью, доступностью и занимательностью, а также словарной и 
грамматической насыщенностью. Это тексты художественного и пуб-
лицистического стилей, предназначенные для отработки навыков вла-
дения ситуацией общения и использования соответствующих языко-
вых средств, а также тексты различных функционально-смысловых ти-
пов. Они отличны по объему, что связано с выполнением заданий, 
предполагающих знание различных уровней языковой системы. 

Конечной целью обучения является свободное владение речью на 
любые темы, то есть умение выражать собственные мысли, понимать 
собеседника, обмениваться мнениями, сведениями, используя лекси-
ческое богатство и своеобразие родного языка. Каждая деятельность, в 
том числе и речевая, имеет свои цели, средства и условия протекания, 
свой предмет, продукт, свою структуру. У речевой деятельности 
идеальный предмет - мысль, продуктом говорения как вида речевой де-
ятельности является устное речевое сообщение, или текст, а результа-
том - ответное действие участника сообщения. 

Данное пособие предназначено как для аудиторной, так и для само-
стоятельной работы студентов нефилологических специальностей. 
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