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• Современная коммуникация и правила 

речевого общения.



Современная коммуникация и правила 

речевого общения

Первый учебный вопрос



• Прежде всего деловой разговор представляет собой непосредственное
общение, которое предполагает конкретного собеседника (или
собеседников), что дает возможность непосредственно воздействовать на
него (или на них). Наличие собеседника позволяет использовать,
интонацию и другую технику общения, что существенно отличает устную
деловую речь от ее письменной формы.

Деловой разговор - это понимаемый в самом широком смысле устный

речевой контакт между людьми, связанными интересами дела, которые

имеют необходимые полномочия для установления деловых отношений и

решения деловых проблем.



Первое и непременное требование к деловому разговору —
ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЧИ говорящих. Хотя нормы устной деловой речи не
так строги, как у ее письменной формы, говорящие обязаны стремиться к
правильности своего языка. Необходимость соблюдения этого требования
продиктована тем, что большинство участников деловой беседы, которые
сами допускают речевые погрешности, не упустят случая отметить (если
не вслух, то про себя) наиболее очевидные ошибки в речи беседующего с
ними партнера. К тому же пока вы не будете твердо знать, что ваша речь с
точки зрения ее лексико-стилистических норм является правильной, вам
не избавиться от ощущения неуверенности. Только полная уверенность в
этом отношении дает возможность сосредоточиться не на словах, а на
деле.

Основные требования к деловому 

разговору
К деловому разговору предъявляются требования правильности,

точности, краткости и доступности речи.



Чтобы речь была правильной, слова следует употреблять в строгом 

соответствии с их значением. 

Возьмем такой пример: «Погода СОПУТСТВОВАЛА разгрузке платформ» 

(вместо «БЛАГОПРИЯТСТВОВАЛА»). В данном случае использовано слово 

без учета его семантики. Подобные ошибки возникают в результате 

стилистической небрежности говорящих, невнимательного отношения к 

слову или плохого знания языка.

Небрежное отношение к языку может стать причиной речевой 

недостаточности — пропуска слов, необходимых для точного выражения 

мысли: «КАФЕДРА НАЧИНАЕТСЯ ровно в 12 часов» (пропущено 

«заседание»). Речевая недостаточность обычно возникает, когда говорящий 

торопится и не следит за правильностью высказывания, что наносит 

серьезный ущерб смысловой стороне речи.

В отдельных случаях пропуск слов может совершенно исказить мысль: «Для 

ускорения погрузки товара нужно объединить все портовые службы» (надо: 

объединить УСИЛИЯ всех портовых служб).



Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их

точное значение, необходимо еще учитывать лексическую

сочетаемость слов, т.е. их способность соединяться друг с другом.

Непроизвольное нарушение лексической сочетаемости - весьма

распространенный недостаток устной речи.

Нередко можно услышать 

фразу «УДОВЛЕТВОРЯТЬ современным ПОТРЕБНОСТЯМ», в 

которой смешаны сочетания УДОВЛЕТВОРЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ и 

ОТВЕЧАТЬ ПОТРЕБНОСТЯМ. 



При пользовании причастными оборотами следует учитывать присущие

им грамматические особенности, чтобы предупредить возможные

нарушения литературной нормы. Часто в деловых разговорах встречаются

следующие ошибки:

смешиваются временные значения причастий, например: «Председатель

собрания, ВЫСТУПАЮЩИЙ с заключительным словом, ответил на все

заданные ему вопросы» (вместо: ВЫСТУПАВШИЙ);

ошибочно используются формы причастий на -щий от глаголов

совершенного вида (со значением будущего времени), например:

«Фирмы ПЫТАЮЩИЕСЯ это сделать» (вместо: КОТОРЫЕ

ПОПЫТАЮТСЯ это сделать);

неудачно используются возвратные формы (на -ся), которые могут иметь

различные значения (страдательное, возвратное и др.), например:

«Куры, ОТПРАВЛЯЮЩИЕСЯ на дополнительный откорм» (вместо:

ОТПРАВЛЯЕМЫЕ).



ТОЧНОСТЬ И ЯСНОСТЬ РЕЧИ - важнейшее требование к любому
деловому разговору. Под точностью деловой речи понимается
соответствие высказываний мыслям говорящего. Чтобы речь делового
человека была точной, нужно употреблять слова в соответствии с теми
значениями, которые за ними закреплены. Точность и ясность
высказываний взаимосвязаны. Точность придает им ясность, а ясность
высказываний вытекает из их точности.

КРАТКОСТЬ - важнейшее требование к любой форме деловой речи,

поскольку такая речь характеризуется, как мы уже отмечали, сугубо

прикладным характером в подаче сообщаемых сведений. Это означает, что

говорящий не злоупотребляет временем и терпением слушателя, избегая

ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое

слово и выражение служит здесь цели, которую можно сформулировать

следующим образом: по возможности точнее и короче изложить слушателям

суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой

нагрузки, должны быть полностью исключены из деловой речи.



Нельзя также признать правомерной замену привычных, вошедших в язык

терминов новыми, образованными на иностранный манер (сейчас это

особенно модно). Например, вместо понятного всем слова

«штабелеукладчик» можно часто услышать «штабилер» и даже «шта-

билятор». Еще хуже, когда в результате такой замены появляется не совсем

благозвучный термин, например, вместо «сортировочной машины» —

«сортиратор». От слова «блюдо» работники современной ресторанной

службы образовали уродливые термины «блюдаж» и «разблюдовка».

Очень часто в устной деловой речи ее 

точность нарушается в результате 

синонимии терминов. ТЕРМИНОВ-

СИНОНИМОВ В ОДНОМ 

ВЫСКАЗЫВАНИИ БЫТЬ НЕ 

ДОЛЖНО!

Плохо, когда говорящий говорит то «разряжение», то «вакуум», то 

«водяная турбина», то «гидротурбина», или когда в одном случае он 

использует слово «томаты», а в другом — «помидоры».



Слова-паразиты - языковое явление, о котором стоит поговорить. Это такая

же проблема, как и проблема правильного выбора слов. Слова-паразиты - это

помеха, причем немалая. Они делают речь водянистой, отбирают у нее силу и

эмоциональность. Как правило, эти слова доказывают: вы не уверены в том,

что говорите. Однако многие так привыкли к ним, что заполняют ими все

паузы в речи.

Паузы между предложениями, группами слов, выражающими законченную

мысль, должны быть. Нет необходимости заполнять их чем-либо. Кроме того,

непрерывно произнося какие-либо звуки, вы лишаете себя тех ничем не

занятых мгновений, во время которых можно спокойно подумать о том, что

сказать собеседнику.



Речевая избыточность может принимать форму ПЛЕОНАЗМА, под
которым понимается одновременное употребление близких по смыслу и
потому лишних слов (предчувствовать заранее, темный мрак, главная суть,
повседневная обыденность, ценное сокровище и т.п.). Часто плеоназмы
рождаются при соединении синонимов (долгий и продолжительный;
смелый и мужественный; только лишь; однако тем не менее).
Разновидностью плеоназма является ТАВТОЛОГИЯ, то есть повторение
того же самого другими словами. Повседневные разговоры деловых людей
буквально переполнены повторениями одинаковых или близких по
значению слов, например: «в августе МЕСЯЦЕ»,
«СХЕМАТИЧЕСКИЙ план», «пять ЧЕЛОВЕК шахтеров»,
«семь ШТУК трансформаторов» и т. п.



• К речевой избыточности деловой 
речи следует отнести и употребление 
без надобности иностранных слов, 
которые дублируют русские слова и 
тем самым неоправданно усложняют 
высказывание. Зачем, например, 
говорить «ничего 
экстраординарного», когда можно 
сказать «ничего особенного»; вместо 
«ординарный» - «обыкновенный», 
вместо «индифферентно» -
«равнодушно», вместо 
«игнорировать» - «не замечать», 
вместо «лимитировать» -
«ограничивать», вместо 
«ориентировочно» - «примерно», 
вместо «функционировать» -
«действовать», вместо 
«диверсификация» - «разнообразие», 
вместо «детерминировать» -
«определять», вместо 
«опробировать» - «проверить» и т. д.

• Неправильное или параллельное 
употребление иноязычной 
лексики ведет, как правило, к 
ненужным повторениям, 
например: «промышленная 
индустрия» (в слове 
«индустрия» уже заключено 
понятие «промышленная»), 
«форсировать строительство 
ускоренными темпами» 
(«форсировать» и означает 
«вести ускоренными темпами»), 
«потерпеть полное фиаско» 
(«фиаско» и есть полное 
поражение).



ОПРЕДЕЛЕНИЯ нужны для слов, значения которых собеседники не

знают, и для терминов, употребляемых говорящим в особом смысле.

Обычно самый выразительный способ дать определение какого-нибудь

понятия заключается в том, что вы скажете: «Приведу пример,

поясняющий, что я имею в виду» - и затем изложите конкретный

случай, который типичен для этого понятия.

Очень важны в речи СРАВНЕНИЯ. Умственный процесс сравнения -

существенный фактор познания. Пока мы не знаем, на что вещь похожа

и чем она отличается от остальных вещей, мы не можем понять ее.

Сравнения служат одной цели - сделать более ясными и убедительными

те высказанные мысли, к которым они имеют непосредственное

отношение.



ПРИМЕР - наиболее эффективный и доходчивый прием речи. При его
помощи удается как бы приблизить предмет к слушателю. Существенное
качество примера — конкретность. Примеры могут быть краткими или
более подробными, фактическими или предположительными,
шуточными или серьезными.
Краткие примеры незаменимы, когда приходится в условиях
ограниченного времени пояснять многочисленные подробности.
Предположительные примеры не содержат утверждений о подлинных
фактах, но они могут оказаться полезными, когда отвлеченные или
общие идеи нужно сделать наглядными. При прочих равных условиях
фактический пример производит большее впечатление, чем
предположительный. У слушателя обычно возникает интерес уже при
словах: «А теперь позвольте рассказать вам об одном случае,
действительно имевшем место...» Кроме того, только примеры-факты
могут найти применение как доказательства или обоснования.



Известно, что «каждый слышит то, что понимает». Поэтому следует

максимально заботиться о ДОСТУПНОСТИ речи, особенно в процессе

делового разговора, когда требуется излагать свои мысли как можно

проще и доходчивее.
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