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Прежде, чем говорить о речевой культуре человека в целом 

необходимо для начала ответить на такие вопросы, как: что понимается под 

культурой речи, каково ее значение в обществе и почему владение ей 

жизненно необходимо.  

Итак, культура речи - это умение, во-первых, правильно говорить и 

писать и, во-вторых, употреблять языковые средства в соответствии с целями 

и условиями общения. Правильной признается речь, которая согласуется с 

нормами литературного языка - произносительными, грамматическими, 

лексическими. Речь, в которой встречаются факты, противоречащие 

литературной норме, нельзя назвать культурной. Однако «правильность» 

лишь первая ступень подлинной речевой культуры. Можно говорить (или 

писать) правильно, но однообразно, бесцветно, вяло. Такой речи недостает 

выразительности. А она достигается умелым и уместным употреблением 

лексики разных стилей, разнообразием синтаксических конструкций; в 

устной речи особенно ценно богатство интонаций. Владение 

выразительными средствами языка и умение использовать их в зависимости 

от ситуации общения - второе, помимо правильности, условие культурной 

речи. Чтобы это условие соблюдалось, надо иметь ясное представление о 

стилистической градации языковых элементов, об их различном 

предназначении. Так, книжные слова уместны в жанрах книжно-письменной 

речи - научной статье, докладе, тексте закона, газетной корреспонденции - и 

мало употребляются в бытовых ситуациях общения. Особенно вредит 

бытовому языку неуместное употребление канцелярских слов и оборотов. С 

другой стороны, в деловом документе или в научном сочинении не 

употребляются слова и обороты стилистически сниженные, разговорные 

(докопаться, остолбенеть, дошлый, аж вместо даже, как бы не так и 

подобные). Таким образом, стилистическая целесообразность употребления 

языковых средств, их соответствие потребностям общения - важные 

принципы культуры речи.  

Нет такой профессии, сферы деятельности, где бы от человека не 

требовалось грамотное владение речью. Требования предъявляет в первую 

очередь - жизнь, время, эпоха. В век развития информационных технологий, 

когда мы не мыслим жизни без информации и общения, особенно важно 

умение выражать мысли правильно и грамотно. По тому, как человек 

говорит, можно судить об уровне его духовного развития, о его внутренней 

культуре. 

Само слово «культура» (от латинского сultura) буквально значит 

«возделывание», «обрабатывание». В узком лингвистическом смысле - это 

владение языковыми нормами (в произношении, ударении, 



словоупотреблении, в построении фраз и т.п.), а также умение пользоваться 

выразительными средствами языка в разных условиях общения в 

соответствии с целью и содержанием речи. Но культура речи в более 

широком смысле - это и культура чтения, и важнейшая часть общей 

культуры человека. Как правило, хорошая речь свидетельствует о высоком 

уровне культуры говорящего (пишущего) и, следовательно, делает общение 

более эффективным.  

Речь журналиста - это отражение не только уровня его личной 

культуры, но и уровня культуры того издания, в котором публикуются его 

работы. Уровень речевой культуры современной прессы стремительно 

падает. Это признается не только специалистами в области речеведения, но и 

самими журналистами, и читателями. Конечно, такое положение можно 

попытаться оправдать общими тенденциями как в обществе в целом, так и в 

сферах употребления языка. И все-таки роль «четвертой власти» в этом 

вопросе так велика, что журналисты, в свою очередь, несут ответственность 

за то, какой уровень речевой культуры они возводят в норму. Речь 

журналистов воспринимается читателем ежедневно и тем самым оказывает, 

пожалуй, наиболее сильное и глубокое влияние на формирование его 

речевых ориентиров. 

В языке есть понятие нормы, то есть необходимого, само собой 

разумеющегося знания того, как нужно произносить или употреблять слова, 

как соединять их в словосочетания и предложения. Соблюдение нормы 

представляется настолько естественным для человека, знающего язык, что 

только отступление от норм «задевает» сознание слушателей или читателей.  

Остановимся подробнее на некоторых из них: 

 Акцентологические нормы (нормы ударения); 

 Орфоэпические нормы (нормы произношения); 

 Словообразовательные нормы; 

 Морфологические нормы; 

 Синтаксические нормы; 

 Лексические нормы, в том числе фразеологические; 

 Стилистические нормы; 

 Орфографические нормы; 

 Пунктуационные нормы. 

Журналисту, как носителю литературного типа речевой культуры, 

необходимо не отступать от кодифицированных норм, такая установка 

поможет избегать ошибки и неточности, сделают речь более выразительной и 

понятной. Совершенное владение словом для журналиста обязательно, а дар 



слова остается одним из самых необходимых для профессиональной 

деятельности. Ведь слово - звучащее или написанное - инструмент, которым 

журналисту необходимо правильно пользоваться.  

 


