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Тема:  Общая характеристика речи 
 
 

Речь – процесс общения людей посредством языка; часто рассматривается 
как особый вид деятельности 

Язык – система словесных знаков, опосредствующих психическую 
деятельность; а также средство общения, реализуемое в речи 

 
Функции языка: 
 

1. Коммуникативная функция общения 
Всякая коммуникация представляет собой обмен информацией в 

человеческом общении; обмен представлениями, идеями, ценностными 
ориентациями, настроениями, чувствами между людьми в ходе совместной 
деятельности. 

 
2. Знаковая функция 

Язык человека представляет собой систему знаков. Знаки замещают собой 
реальные предметы и явления для обозначения и хранения информации об этих 
предметах и явлениях. Благодаря знакам речь становится средством и формой 
выражения мысли: обозначает предметы, явления, действия, качества и т.д. 

Усваивая язык как знаковую систему, человек научается мыслить не только 
образами, но и знаками. 

 
3. Функция передачи и усвоения общественно-исторического 

опыта 
Язык выступает как средство устной передачи информации о делах давно 

минувших дней в мифах, легендах, былинах, как хранитель информации с 
помощью печатного слова. 

В общении усваивается опыт предшествующих поколений и осуществляется 
его передача. 

 
4. Планирующая функция 

Человеческая деятельность отличается тем, что изначально планируется. 
Планирование человека осуществляется в соответствии с требованиями к 
решению поставленной задачи и в расчете на то, что другие поймут, оценят и 
примут его решения. Планирование всегда предвосхищает исполнительные 
действия. 

 
5. Экспрессивная функция 

Эта функция исторически соединена с коммуникативной и выражает 
отношения человека к сообщению. В основе ее лежат непосредственные реакции, 
выражающие расположение или агрессию. 

В общении эмоционально-развитых людей это такая же управляемая и 
контролируемая функция языка, как и все остальные. 

Экспрессивная функция языка предает выразительность человеческой речи, 
делая ее доступной для понимания. Кроме того, она выражает состояние человека 
и его отношение к той информации, которую он сообщает. 
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Знак – материальный, чувственно-воспринимаемый элемент 
действительности, выступающий в процессе познания и общения в качестве 
заместителя предмета или явления и используемый для получения, хранения 
и передачи информации. 

Знаки 
 

Языковые Неязыковые
 
/Речь/ 
Языковые знаки не существуют 
изолированно друг от друга, а  
образуют систему, строящуюся по 
определенным правилам, которые 
составляют грамматику языка. 

 
/Знаки-символы/ 
Например, изображение серпа и молота – 
символ единства 
рабочих и крестьян. Знаки-символы – 
наглядные образы используемые для 
выражения какого-либо содержания.

 
Знаки общения – знаки, входящие в состав языка, как специальные средства 

общения между людьми. 
 

Знаки общения 
 

Естественные 

 Слова; принятые выражения; 
грамматически правильно 
построенные предложения и т.д. 

 Принятые системы комбинаций 
положений пальцев (язык 
глухонемых). 

 Система наколок на бумаге (язык 
слепых). 

 Специальные знаки, 
используемые для сокращенного 
выражения научных понятий и 
суждений (например, 
математические, химические 
знаки). 

 
 
Искусственные 
 
 

 Возникают для кодирования 
обычной речи, например,  

- знаки дорожного 
движения. 

- азбука Морзе и т.д. 
 
 
 

Коммуникация – передача информации посредством языка и других 
знаковых средств 

Общение – взаимодействия двух и более людей, состоящее в обмене 
между ними информацией познавательного или оценочного характера 

 
Виды речи: 

1. Внешняя – общение между людьми при помощи разговора или различных 
технических устройств. 

2. Внутренняя – речь, направленная на себя. Носит свернутый сокращенный 
характер. 

3. Устная – отличается сокращенным количеством слов и простой 
грамматической конструкцией. 

4. Письменная – отличается сложной смысловой программой и очень четким 
замыслом. 

5. Диалогическая – речь, при которой активно в равной степени все ее 
участники. Возникает как ответ на вопрос, не требует специальной 
подготовки. 

6. Монологическая – развернутая и связная речь. Предъявляет высокие 
требования к говорящему (доклад, лекция). 


