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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ КАК КОММУНИКАТИВНОЕ КАЧЕСТВО РЕЧИ 

Аннотация: в статье описаны и выделены основные свойство коммуника-

тивные свойства речи. Основное значение для коммуникативных качеств речи 

имеет выразительность речи, которая достигается четким и ясным произно-

шением, правильной интонацией, умело расставленными паузами. 

Ключевые слова: выразительность, речь, коммуникативное свойство, кра-

сочность речи, эмоциональная сфера, языковые средства. 

Выразительность – это коммуникативное свойство речи, которое своими 

свойствами и особенностями поддерживает внимание и заинтересованность 

либо у слушателей, либо читателей. Действительно, какая бы не была содержа-

тельность речи, какими бы она не владела особенностями, она не имеет значение, 

в случае если она невнятна, плохо слышна и изобилует недостатками, которые 

способны полностью переключить внимание слушающих с ее содержания на 

форму подачи. 

Выразительность прежде всего является красочностью речью, ее яркостью, 

самобытностью. Образная речь своими особенностями воздействует на созна-

ние, формирует точные представления о действительности. 

Основным значением выразительности речи является обеспечение эффек-

тивности коммуникации, вместе с тем, выразительность можно считать важным 

средством речевого самовыражения личности. Выразительность речи употреб-

ляется в процессе коммуникации для увеличения влияния говорящего на чув-

ства, слушающего путем воздействия на эмоциональную сферу собеседника. 
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Одно из условие речевой выразительности являются знания, позволяющие 

без затруднения выбирать нужные в определенном акте коммуникации языковые 

средства. Такие знания формируются в результате систематической и осмыслен-

ной тренировки. Средством тренировки речевых умений является внимательное 

чтение образцовых текстов пронзительных интересов к их языку и стилю, вни-

мательное отношение к речи людей, умеющих говорить выразительно, а также 

самодисциплина. 

Набор коммуникативных качеств профессорами определяется по- разному, 

однако базовой характеристикой правильной речи безусловно признается ее нор-

мативность, что является соответствием языковой норме. Речь, в которой нару-

шают правила и нормы языка, которые рассматриваются неэффективные, веду-

щие к коммуникативным ошибкам и неудачам. 

Совокупность коммуникативных качеств речи, характеризирующих рече-

вое поведение человека, определяет понятие коммуникативной компетенции, 

определенной личности. 

Главными свойствами коммуникативной речи являются: правильность, точ-

ность, частота, логичность, умственность и выразительности. 

Логичностью речи является последовательность, непротеречивость выска-

зывания. Нарушения логичности проявляется в нарушение порядка слов в пред-

ложении, связи частей предложения, все это приводит к неточности понимания 

сказанного. 

В частоте речи должны отсутствовать жаргонные слова, слова- паразиты и 

диалекты. Частота речи, как коммуникативное качество, помогает научится рас-

полагать к себе людей и быстро находить контакт с ними. 

Правильной речь называют ту, в которой соблюдаются нормы литератур-

ного языка. 

Уместность речи – это соответствие речи с ситуацией. Когда ведется любой 

рассказ, то следует задуматься над тем, уместна ли ваша речь в данный момент. 
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Уместность речи как коммуникативное качество речи указывает на то, что необ-

ходимо всегда анализировать и смешивать свои слова, прежде чес что-либо ска-

зать. 

Выразительность речи ориентируется на том, чтобы слушатель мог задер-

жать интерес на речи говорящего, для этого рекомендуется поработать с интона-

цией, произношением и акцентом. Выразительность как коммуникативное каче-

ство речи поддерживается специальными средствами, как тропы, так и ритори-

ческими фигурами. Они помогают сделать текст ярким, точным и запоминаю-

щимся. 

Коммуникативные качества речи помогают организовать общение с делать 

его более продуктивным. Для этого необходимо отрабатывать каждое из качеств. 

Таким образом, основное значение для коммуникативных качеств речи, 

имеет выразительность речи, которая достигается четким и ясным произноше-

нием, правильной интонацией, умело расставленными паузами. Также внимание 

следует уделять силе голоса, темпу речи, не мало важное значение играет убеди-

тельность тона, а также мимика и жесты. 
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