
Предисловие редактора тематического выпуска 
«Культура речевого общения»

Настоящий тематический выпуск «Журнала Сибирского федерального 
университета» серии «Гуманитарные науки» посвящен проблемам культуры 
речевого общения, особенно актуальным в период становления новой России. О 
важности этой проблематики в исследовательском и образовательном процессе 
высших учебных заведений свидетельствует включение Министерством 
образования и науки Российской Федерации на период до 2012 года в план 
научно-исследовательских работ Сибирского федерального университета темы 
«Коммуникативные компетенции выпускника высшего учебного заведения в 
контексте модернизации профессионального образования в РФ (инвариантная 
модель)». Работа над этой темой поручена кафедре общего языкознания и 
риторики Института филологии и языковой коммуникации. Техническим заданием 
предусматривается теоретическая разработка концепции формирования речевой 
культуры студента высшего учебного заведения, отвечающей современным 
научным представлениям об эффективном профессиональном коммуникаторе, и 
изложение ее в виде журнальных статей, учебного пособия и словаря-справочника 
«Эффективная речь». К работе над указанной темой проявили интерес не только 
сотрудники других кафедр Института филологии и языковой коммуникации 
СФУ, но и ряд исследователей из университетов и научных учреждений, с 
которыми кафедра поддерживает тесные научные связи (Института русского 
языка им. В.В. Виноградова РАН, Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, Пермского, Саратовского, Смоленского, Уральского 
государственных университетов, Государственного института русского языка 
им. А.С. Пушкина). 

Названными выше обстоятельствами определяется содержание данного 
выпуска журнала, который начинается статьей А.П. Сковородникова и 
Г.А. Копниной «Модель культурно-речевой компетенции студента высшего 
учебного заведения», включающей изложение авторской концепции 
формирования полнофункциональной речевой культуры у студентов современных 
высших учебных заведений. Первый раздел «Теория и практика культуры речи» 
содержит статьи сотрудников Института филологии и языковой коммуникации, 
посвященные разным аспектам речевой культуры. Во втором разделе «Из 



материалов к учебному словарю-справочнику “Эффективная речь”» дана 
краткая характеристика этого словаря, создаваемого на основе вышеуказанной 
концепции, и ряд словарных статей – с целью получения критических замечаний 
и предложений от научной общественности. Поиск оптимального варианта 
словарных статей обусловил некоторые различия в их объеме и внутренней 
структуре; на следующем этапе работы словарные статьи будут унифицированы. 
В конце выпуска дается информация о проведенном на базе Института филологии 
и языковой коммуникации СФУ Всероссийском межвузовском научном семинаре, 
который решено сделать постоянно действующим.
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