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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным ре-

зультатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и от-
четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Техника речи», учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 «Журналистика», обучающихся по 
образовательной программе «Журналистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2018/06/20/1321436451/42.03.02%20Журналистика.pdf; 
• Образовательной программой 42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра.  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Журнали-
стика», утвержденным в 2018 году. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Техника речи» являются: подготовка к публичной речевой де-

ятельности и формирование «речевой ответственности» будущих журналистов. Будущие специали-
сты должны уметь работать с качественными характеристиками своей речи, чтобы быть способными 
ярко и грамотно транслировать с её помощью накопленные профильные знания. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-
ния); 
 СД — способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-
ции; 
 МЦ — мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-
сти компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы — основ-
ные признаки освоения 
(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма контроля 
уровня сформи-
рованности ком-

петенции 

Способен гра-
мотно строить 
коммуника-
цию, исходя из 
целей и ситуа-
ции общения   

УК-8 РБ, 
МЦ 

Способен автоматизи-
ровать верные дикци-
онные навыки, гра-
мотно использует в 
работе дикционно-
ритмические и орфо-
эпические средства 
речи, умеет грамотно 
представить, обосно-
вать и «донести 
мысль» в процессе 
личностной и профес-
сиональной коммуни-
кации. 

Работа на семи-
нарах, выпол-
нение домаш-
них заданий, 
выполнение 
итогового зада-
ния. 

Оценка домаш-
них заданий, 
оценка итого-
вого задания 
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Компетенция 
Код по 
ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
форми-
рования 
компе-
тенции 

Дескрипторы — основ-
ные признаки освоения 
(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, спо-
собствующие 

формированию и 
развитию компе-

тенции 

Форма контроля 
уровня сформи-
рованности ком-

петенции 

Способен пра-
вильно опреде-
лять и учиты-
вать особенно-
сти аудитории 
в процессе по-
требления и 
производства 
массовой ин-
формации 

ПК-7 РБ, 
МЦ 

Способен говорить 
четко, ясно, эмоцио-
нально, убедительно, 
ориентируясь при 
этом на конкретную 
целевую аудиторию. 
Определяет индивиду-
альные особенности 
речи в процессе по-
требления информа-

ции.  

Работа на семи-
нарах, выпол-
нение домаш-
них заданий, 
выполнение 
итогового зада-
ния. 

Оценка домаш-
них заданий, 
оценка итого-
вого задания 

Способен стро-
ить профессио-
нальную ком-
муникацию, ис-
пользуя пони-
мание психоло-
гических и со-
циально-психо-
логических ас-
пектов работы 
журналиста 

ПК-9 РБ, 
МЦ 

Владеет нормами и 
средствами вырази-
тельности русского 
языка, письменной и 
устной речью в про-
цессе личностной и 
профессиональной 
коммуникации, при 
подготовке журна-
листских публикаций. 
Способен расширять 
кругозор, обновлять 
знания, повышать ква-
лификацию и мастер-
ство, способен к само-
рефлексии, осмысли-
ванию своего соци-
ального и профессио-
нального опыта. 

Работа на семи-
нарах, выпол-
нение домаш-
них заданий, 
выполнение 
итогового зада-
ния. 

Оценка домаш-
них заданий, 
оценка итого-
вого задания 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин по выбору.  
Изучение данной дисциплины базируется на предметах школьной программы, так как чита-

ется на первом курсе.  следующих дисциплинах: 
• Русский язык 
• Литература 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 
• Знание правил русского языка и грамотной речи 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 
• Студенческие проекты 
• Выступления в рамках занятий на других дисциплинах 
• Защита КР и ВКР 
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5 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные 
часы Самостоя-

тельная ра-
бота Лек-

ции 
Семи-
нары 

1 Выявление дикционных недостатков в речи.  6 2 – 4 
2 Фонетика русского языка 4 2 – 2 
3 Основные принципы тренировки речевого ап-

парата 
6 2 – 4 

4 Дыхание 10 2 2 6 
5 Артикуляция. Артикуляционная гимнастика 10 2 2 6 
6 Произношение гласных 10 2 2 6 
7 Произношение согласных 10 2 2 6 
8 Резонаторы. Упражнения на включение резо-

наторов 
10 2 2 6 

9 Дикция. Дикционный тренинг 6 2 2 2 
10 Автоматизация верных дикционных навыков 8 – 2 6 
11 Работа со специальными текстами и скорого-

ворками  
8 – 2 6 

12 Интонации. Интонационная выразительность 
речи 

6 2 2 2 

13 Закрепление.  Работа с текстом 10 – 2 8 
14 Подбор индивидуальных комплексов упражне-

ний для исправления речевых недостатков 
6 – 2 4 

15 Защита индивидуального проекта 42 – 4 38 
 Итого часов 152 20 26 106 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля Параметры 

 
Текущий 
 

Домашние зада-
ния 

Индивидуальное задание. Количество: 4-6 работ. 
Объём 5-8 (слов, выражений, пословиц, абзацев и пр.), 
задания выполняются в письменной форме 

Итоговый Индивидуальный 
проект 

Индивидуальное задание. Три самостоятельно подго-
товленных текста: 1) новости, 2) представление любой 
авторской программы, которые необходимо составить, 
написать и озвучить на камеру с учетом всего пройден-
ного материала курса. Хронометраж каждой заставки 
1-2 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
При выставлении оценки за домашнее задание преподаватель использует следующие крите-

рии: 
• Наличие подготовленного материала; 
• Способность его качественного использования при работе на семинаре/тренинге. 
 

При выставлении оценки за итоговое задание преподаватель использует следующие критерии: 
• Оригинальность, грамотность, качество подготовленных текстов;  
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• Способность привлечь внимание аудитории; 
• Способность удержать внимание на протяжении отведенного времени; 
• Грамотность в фонетике и орфоэпии; 
• Отработка навыков правильной техники речи. 

8 Содержание дисциплины 
Тема 1. Выявление дикционных недостатков, выявления в речи отклонений от норм 

современного русского произношения. 
Определение степени мышечного напряжения в области речеобразующих органов. 

Выявление в речи отклонений от норм произношения, как то: наличие акцента, говора или диалект-
ного оттенка, речевой манерности и т. д. 

Лекционные занятия — 2 ак. часа. 
 
Тема 2. Фонетика русского языка. 
Строение рече-голосового аппарата. Классификация гласных звуков речи. Классификация 

согласных звуков. 
Акустические свойства звуков, их восприятие слушающим. Определение и изучение верных 

артикуляционных позиций для чистого произнесения звуков русской речи. Гигиена голосо-речевого 
аппарата. 

Лекционные занятия — 2 ак. часа. 

Тема 3. Основные принципы тренировки речевого аппарата. 
Упражнения на снятие зажимов речевого аппарата для тренировки и укрепления артикуляци-

онной мускулатуры (губы, язык, мягкое, твёрдое нёбо, челюсть). Использование логопедических 
приёмов. Упражнения для освобождения окологортанной мускулатуры (ликвидация зажимов 
шейно-плечевой группы мышц, препятствующих свободной работе артикуляционного аппарата).  

Лекционные занятия — 2 ак. часа. 
 
Тема 4. Дыхание.  
Роль дыхания в образовании речи. Типы и виды дыхания. Диафрагмальный тип дыхания как 

основа постановки речевого голоса. Значение осанки в процессе формирования дыхания. Поста-
новка речевого дыхания. Упражнения для закрепления навыков дыхания. Тренировка фонацион-
ного дыхания на текстах (скороговорки, стихи и проза с большими речевыми периодами). 

Лекционные занятия — 2 ак. часа, семинарские занятия — 2 ак. часа. 
 
Тема 5. Артикуляция.  
«Артикуляционная гимнастика», упражнения на укрепление и активизацию артикуляцион-

ной мускулатуры речевого аппарата и работу с конкретными проблемными звуками. 
Лекционные занятия — 2 ак. часа, семинарские занятия — 2 ак. часа. 
 
Тема 6. Произношение гласных. 
Произнесение гласных звуков в верной артикуляционной позиции: в простых, многосостав-

ных звукосочетаниях, в словах и фразах. 
Лекционные занятия — 2 ак. часа, семинарские занятия — 2 ак. часа. 
 
Тема 7. Произношение согласных. 
Классификация согласных. Твёрдость и мягкость, звонкость и глухость. Произнесение со-

гласных звуков в верной артикуляционной позиции, произнесение двойных согласных, свистящих 
согласных, разбор пропуска («съедания») согласных звуков и так далее). 

Лекционные занятия — 2 ак. часа, семинарские занятия — 2 ак. часа. 
 
 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Техника речи» для направления 

42.03.02 «Журналистика» подготовки бакалавра 
 

Тема 8. Резонаторы. 
Резонаторная система. Нахождение центра голоса. Вибрационный массаж. Упражнения на 

«включение» резонаторов, расширение диапазона голоса, развитие гибкости, звучности, выносливо-
сти.  

Лекционные занятия — 2 ак. часа, семинарские занятия — 2 ак. часа. 
 
Тема 9. Дикция. 
Дикционная отработка звуков русской речи в простых и сложных звукосочетаниях, в трудно-

произносимых словах, коротких фразах, пословицах, поговорках, чистоговорках. 
Лекционные занятия — 2 ак. часа, семинарские занятия — 2 ак. часа. 
 
Тема 10. Автоматизация дикционных навыков.  
Автоматизация верных навыков на учебных текстах с применением сложных слоговых соче-

таний, скороговорок, труднопроизносимых слов, пословиц, поговорок, чистоговорок. 
Семинарские занятия — 2 ак. часа. 
 
Тема 11. Работа со специальными текстами и скороговорками для исправления инди-

видуальных речевых недостатков. 
Дикционная тренировка усложненных звукосочетаний и самостоятельно подобранных или 

составленных тренировочных текстов для работы со своими проблемными звуками (многоговорки, 
скороговорки).  

Семинарские занятия — 2 ак. часа. 
 
Тема 12. Интонационная выразительность речи. 
Роль интонации и темпа в речи. Пауза, ее роль в речи. Пустые и значимые паузы. Партитура 

текста и работа над её созданием. Разметка прозаического и стихотворного текстов. Соблюдение 
тональности речи при знаках препинания. Дикционная тренировка с изменением ритма, темпа речи. 
Использование актерских приемов и упражнений. 

Лекционные занятия — 2 ак. часа, семинарские занятия — 2 ак. часа. 
 
Тема 13. Закрепление полученных навыков. Работа с текстом. 
Демонстрация достижений в развитии навыков орфоэпической грамотности и дикционной 

«чистоты» путем чтения отрывка из периодической печати (газета, журнал), художественной прозы. 
Семинарские занятия — 2 ак. часа. 
 
Тема 14. Подбор индивидуальных комплексов упражнений для исправления речевых 

недостатков. 
Самостоятельный подбор Слушателями комплекса упражнений для исправления индивиду-

альных речевых недостатков. Корректировка при необходимости.  
Семинарские занятия — 2 ак. часа. 
 
Защита индивидуального проекта 
Семинарские занятия — 4 ак. часа. 

9 Образовательные технологии 
При реализации дисциплины используются активные и интерактивные формы проведения за-

нятий, а именно: развивающие упражнения, разбор практических задач и кейсов, элементы психоло-
гического профессионально-ориентированного тренинга, консультации, самостоятельная работа. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 
 
Целью практических занятий является: 
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• закрепление теоретического материала; 
• проверка уровня понимания студентами вопросов, рассмотренных по учебной литературе; 
• знакомство с некоторыми приемами и методами устранения речевых ошибок на разных язы-
ковых уровнях; 

• развитие языкового чутья и оценочного отношения к своей и чужой речи, тренировка рече-
вых навыков студентов; 

• выработка необходимых навыков работы с различными лингвистическими словарями и 
справочниками; 

• ориентирование студентов на самостоятельную работу. 

В начале очередного занятия необходимо сформулировать цель, поставить задачу, предосте-
речь от возможных ошибок. 

9.2 Методические указания студентам 
Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем плано-

мерной, повседневной самостоятельной работы.  
На практических занятиях студент должен стройно, логично излагать материал, правильно 

применять теорию при выполнении практических упражнений, принимать активное участие в обсуж-
дении теоретических вопросов, готовить фрагменты ораторской речи.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Задания текущего контроля 
Программой предусматривается выполнение индивидуальных заданий, способствующих ор-

ганизации контроля над усвоением знаний и формированием умений и навыков у студентов. Напри-
мер: найти и подготовить необходимые для работы на следующем семинаре слова с определенными 
гласными или согласными звуками, определенные пословицы, поговорки, словосочетания, тексты. 
Объём 5-8 (слов, выражений, пословиц, абзацев и пр.), задания в письменной форме, оценивание по 
наличию работы и умению использовать подготовленный материал на семинаре. 

10.2 Задания итогового контроля 
Итоговое задание представляет собой 2 (два) самостоятельно подготовленных текста: 1) но-

вости, 2) представление любой авторской программы, которые необходимо составить, написать и 
озвучить на камеру с учетом всего пройденного материала курса. Хронометраж каждой заставки 1-2 
мин. Студент должен продемонстрировать качественно различные интонационные подходы к под-
готовленным текстам с отработкой навыков правильной техники речи. Самостоятельная работа сту-
дентов при подготовке текстов предполагает изучение пособий, статей, работу над произноситель-
ными навыками. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и выставляет оценку за 

посещаемость, выполнение домашних заданий и итогового проекта. 
Проведение экзамена по дисциплине не предусмотрено. Студенты получают результирую-

щую оценку по результатам текущего и итогового контроля. Итоговая оценка равна накопленной и 
рассчитывается по следующей формуле: 
 

Оитог = 0,4 * Оп + 0,3 * Одз + 0,3 * Опр , где 
 
Оп — оценка за посещаемость. Студент получает оценку 10, если посетил 100% занятий. Дру-

гие оценки выставляются в зависимости от процента посещенных занятий. 
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Одз — оценка за выполнение домашних заданий, которая рассчитывается как средняя за все 
выполненные работы. Количество работ указано в пункте 6 данной программы и может варьиро-
ваться от 4 до 6. Если студент не выполнил какую-то заданную работу, то за нее он получает 0 бал-
лов. 

Опр — оценка за итоговый проект, которая рассчитывается как средняя за две части работы. 
Если какая-то часть проекта не была выполнена, то за нее студент получает 0 баллов. 

 
В диплом выставляется итоговая оценка за дисциплину. 

Способ округления итоговой оценки — арифметический к ближайшему целому числу. Про-
межуточные оценки (Одз и Опр) также округляются по этому правилу. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
1. Русский язык и культура речи: учеб. для студ. вузов / ред. В. Д. Черняк.3-е изд., М.: Высшая 
школа, 2009.496 с. 

12.2 Основная литература 
1. Аннушкин В.И. Техника речи: учебное пособие. — М.: Флинта. Наука, 2013. — 64 с. 

12.3 Дополнительная литература 

1. Кузнецов Г.В., Цвик В.Л., Юровский А.Я. Телевизионная журналистика.М.: Высшая школа, 
2005. 

2. Цвик В. Л., Назарова Я. В. Телевизионные новости России. М., 2002. 
3. Цвик В. Л. Журналист с микрофоном М.: Издательство ДИДМНЭПУ, 2000.40 с. 

4. Зверева Нина Витальевна. Школа тележурналиста. — Нижний Новгород: Издательский дом 
Минакова, 2009 

5. Сценическая речь: Учебник / Под ред. И. П. Козляниновой и И. Ю. Промптовой. 3-е изд. М.: 
ГИТИС, 2002. — 511 с. URL: http://www.theatre-
library.ru/files/p/promptova/promptova_kozlyaninova_1.pdf 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 
1. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка: Ок. 82 500 слов / Под ред. 
Штудинера М. А. — 8-е изд. — М.: АЙРИС ПРЕСС, 2000. — 808 с. 
http://povto.ru/pr_udar.htm 

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 
Во время прохождения курса и подготовки промежуточных и/или итоговых заданий взаимо-

действие студентов с преподавателями осуществляется посредством электронной почты и/или мес-
сенджера. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для осуществления учебного процесса используется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
• Маленькое зеркало.  
• Теннисный мяч (или любой маленький). 
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• Видеокамера со штативом и дополнительным оборудованием (выносной микрофон, 
петличный микрофон, световое оборудование). 

• Телевизионная студия. 
 

 


