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Содержание и структура иноязычной речевой культуры 

будущего педагога-лингвиста 
 
Аннотация. Иноязычная речевая культура представляет собой ключевой аспект личностного раз-

вития и профессиональной подготовки будущего педагога, что обусловлено ролью педагога-

лингвиста как участника общения на иностранном языке в научной и образовательной сфере. В 

статье обосновывается необходимость формирования иноязычной речевой культуры как одной из 

ключевых составляющих профессиональной культуры компетентного специалиста. Рассматрива-

ется содержание понятий «речь», «речевая культура» и «иноязычная речевая культура», подчерки-

вается значение развития компонентов речевой культуры, совокупность которых отражает струк-

туру иноязычной речевой культуры будущего педагога-лингвиста.  
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Future linguist`s foreign language speech culture: content 

and structure 
 
Abstract. Foreign language speech culture is a key aspect of the future linguist`s personal development 

and professional training. It is related to the fact that a linguist teacher is a participant in a foreign lan-

guage communication in the scientific and educational sphere. The article highlights the importance of 

speech culture as one of the key components of the competent specialist`s professional culture. The article 

analyses the concepts «speech» and «speech culture» as well as the importance of the development of 

speech culture components. It is also emphasized that the combination of speech culture components re-

flects the structure of the future linguist`s speech culture. 
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аучно-технический прогресс, со-

циально-экономические измене-

ния и создание единого инфор-

мационного пространства открывают все 

новые возможности для продуктивного 

общения, главными условиями эффек-

тивности которого являются взаимопо-

нимание и уважение к иной культуре, 

знание основ межкультурного общения и 

языка коммуникации, понимание речево-

го поведения представителей другой 

культуры и т.д. Все это приводит к необ-
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ходимости формирования речевой куль-

туры, которая, помимо осмысления рече-

вой практики, способствует дальнейшему 

развитию личности, установлению меж-

личностных связей и достижению успеха 

на международной арене.  

Модернизация образовательных па-

радигм, вызванная научно-техническим 

прогрессом, привела к тому, что главной 

целью образования выступает становле-

ние квалифицированного специалиста, 

способного реализовать собственный по-

тенциал как в своей стране, так и за ру-

бежом. Подготовка педагогических кад-

ров в таком случае предполагает развитие 

целенаправленной и активной личности, 

способной к саморегуляции и обладаю-

щей педагогическим сознанием и опреде-

ленными психологическими характери-

стиками, которые позволяют эффективно 

осуществлять профессиональную дея-

тельность. Одним из ключевых атрибутов 

профессионализма педагога является ре-

чевая культура, которая представляет со-

бой совокупность и систему свойств и 

качеств речи, говорящих о ее совершен-

стве [5]. Компетентный педагог не огра-

ничивается только повышенным знанием 

своего предмета. Он постоянно совер-

шенствует собственные профессиональ-

ные навыки, обладает высоким уровнем 

речевого мастерства, обширным лексиче-

ским запасом, оказывает речевое воздей-

ствие на интеллектуальную, эмоциональ-

ную и иные сферы обучаемого, включая 

его мировоззрение и т.д. 

В научной литературе существует 

немало работ, раскрывающих проблемы 

речевой культуры, ее критерии и компо-

ненты. Среди них можно выделить науч-

ные труды В.В. Виноградова, Б.Н. Голо-

вина, Н.А. Ипполитовой, В.И. Черныше-

ва, посвященные исследованию процесса 

формирования речевой культуры; работы 

Ш.А. Амонашвили, Л.С. Выготского, 

В.А. Кан-Калика, А.Н. Ксенофонтовой, 

направленные на изучение психологиче-

ских и педагогических концепций, рас-

сматривающих проблемы речевого об-

щения и его составляющих; исследования 

Е.И. Пассова, П.В. Сысоева, посвященные 

сущности иноязычной культуры и т.д. 

Прежде чем приступить к определе-

нию содержания иноязычной речевой 

культуры будущего педагога-лингвиста 

остановимся на основополагающих поня-

тиях, к которым отнесем речь, речевую 

деятельность и речевую культуру. 

Согласно научным работам А.А. Бруд-

ного, Э.С. Маркаряна, А.А. Леонтьева, 

Н.И. Жинкина, А.Н. Ксенофонтовой, 

Е.Н. Зарецкой и др., речь выступает как 

деятельность человека, целью которой 

является общение с другими людьми, вы-

ражение и передача мыслей посредством 

того или иного языка [10]. В речи нет ни-

чего коллективного: ее проявления инди-

видуальны и зависят от желания и цели 

говорящего. К главным качествам речи 

относится соблюдение правильности 

языковых норм и стиле-речевых употреб-

лений, качество содержания речевого 

общения и этичность коммуникативных 

намерений [4]. 

Раскрывая содержание речевой куль-

туры, мы также опираемся на теорию ре-

чевой деятельности. Характеризуясь с 

позиции общей теории деятельности, ре-

чевая деятельность представляет собой 

специфический компонент любого вида 

человеческой деятельности [7]. В рамках 

теории речевой деятельности содержание 

речевой культуры, помимо владения язы-

ковыми нормами и соблюдения соб-

ственно языковых, коммуникативных и 

этических норм, включает в себя также 

речевое мастерство [2; 6], необходимое 

для уместного употребления языковых 

средств в процессе речевой деятельности, 

а также владение различными речевыми 

приемами. Можно утверждать, что рече-

вая культура представляет собой собира-

тельное понятие, которое включает в себя 

культуру речи, культуру мышления, 

культуру общения и речевое мастерство 

[1]. Такое понимание речи позволяет 

сформулировать определение речевой 

культуры как комплексного явления, ко-

торое включает в себя знание языковых 

норм; владение общей и специальной 
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терминологией; корректное употребление 

языковых средств, обеспечивающих 

наиболее эффективное речевое воздей-

ствие; способность к организации и про-

ведению диалога; соблюдение педагоги-

чески ориентированного речевого этике-

та; владение основными знаниями по ре-

чевой технике [8]. 

Иноязычная речевая культура поми-

мо уже перечисленных свойств опирается 

на уверенное использование иностранно-

го языка в процессе общения. Иностран-

ный язык выступает как ключевой эле-

мент культуры, с помощью которого 

осуществляется общение с представите-

лями другой культуры. Для межкультур-

ного взаимодействия необходимо не 

только владеть иностранным языком, но 

и иметь представление о культурных 

привычках и понимать особенности ми-

ровоззрения носителей данного языка.  

Несмотря на многочисленные рабо-

ты, посвященные изучению проблем 

иноязычной речевой культуры (работы 

Л.А. Аухадеевой, Н.Б. Ишханян, 

Е.А. Копьёвой, В.В. Сафоновой и др.), на 

данный момент не существует единой 

трактовки понятия «иноязычная речевая 

культура» 

Д. Хаймс под иноязычной коммуни-

кативной культурой понимал способ-

ность обучаемого адекватно общаться в 

конкретной коммуникативной ситуации и 

его умение организовывать речевое об-

щение с учетом социокультурных норм 

поведения и речевой целесообразности 

высказывания [13]. Согласно теории обу-

чения иноязычной культуре Е.И. Пассо-

ва, иноязычная речевая культура пред-

ставляет собой ту часть общей культуры 

человечества, которой обучающийся мо-

жет овладеть в процессе коммуникатив-

ного иноязычного образования в позна-

вательном, развивающем и социальном 

аспектах [9].  

В.В. Сафонова, рассматривает ино-

язычную речевую культуру как «уровень 

владения языковыми, речевыми и социо-

культурными знаниями, умениями и 

навыками, который позволяет обучаемо-

му приемлемо и целесообразно выстаи-

вать свою речевую деятельность в зави-

симости от психологических факторов 

общения» [11]. 

Говоря об иноязычной речевой куль-

туре педагога, мы в первую очередь об-

ращаем внимание на то, что речевая 

культура педагога-лингвиста, связанная с 

использованием индивидом иностранно-

го языка в процессе общения, является 

важнейшей предпосылкой решения ком-

плексных задач всестороннего развития 

личности. Иноязычную речевую культу-

ру будущего педагога-лингвиста охарак-

теризуем как ключевой компонент его 

профессиональной культуры и компе-

тентности, совокупность языковых и 

лингвистических знаний умений, наличие 

ценностей, норм, образцов поведения и 

профессиональных умений, достаточных 

для полноценного включения будущего в 

профессионально-педагогическую и 

культурную среду. 

Определению содержание иноязыч-

ной речевой культуры педагога также 

способствует изучение ее структуры.  

Определяя ключевые компоненты ре-

чевой культуры будущего педагога-

лингвиста, мы опирались на классифика-

цию О.В. Гавриловой. Рассматривая ино-

язычную коммуникативную культуру как 

систему культурообразующих элементов, 

О.В. Гаврилова выделяет следующие 

компоненты [3]: 

 когнитивный компонент (развитие 

вторичной языковой личности, выража-

ющееся в наличии теоретико-

практический знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешного речевого 

взаимодействия);  

 деятельностный компонент (ис-

пользование всего многообразия соци-

альных, коммуникативных и этических 

знаний, умений и навыков, обеспечива-

ющих качественный информационный 

обмен); 

 этический (владение нормами и 

правилами речевого поведения, эмпатия, 

уважительное отношение к собеседнику, 
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студентам и коллегам, соблюдение пра-

вил речевого этикета, корректное приме-

нение речевых формул и т.д.). 

Изучив представленные выше компо-

ненты речевой культуры, считаем необ-

ходимым выделить в качестве дополни-

тельных компонентов мотивационно-

ценностный и рефлексивно-оценочный 

компоненты. 

Под мотивационно-ценностным ком-

понентом понимается осознанное отно-

шение педагога к собственной речевой 

культуре и ее роли в профессиональной 

деятельности, формирование устойчивой 

мотивации к развитию и совершенство-

ванию устной и письменной речи; стрем-

ление к сохранению чистоты и богатства 

языка и речи и т.д.  

Рефлексивно-оценочный компонент 

позволяет специалисту оценить уровень 

собственной иноязычной речевой куль-

туры, проанализировать речевую дея-

тельность, отметить недостаточно прора-

ботанные моменты и составить план ее 

совершенствования. Что особенно важно 

для будущего педагога-лингвиста, дея-

тельность которого во многом связана с 

употреблением иностранного языка в 

профессиональной деятельности.  

Таким образом, характеризуя ино-

язычную речевую культуру, мы не исхо-

дим из лингвистической трактовки, со-

гласно которой иноязычная речевая куль-

тура включает в себя только лишь владе-

ние нормами литературного языка (как в 

родном языке, так и в иностранном) и 

умение корректно использовать языковые 

единицы в речи. Иноязычная речевая 

культура, являясь частью профессио-

нально-педагогической культуры, вклю-

чает в себя теоретические знания, умения 

и навыки в области речевого общения, 

нормы речевого поведения, которые 

обеспечивают продуктивное сотрудниче-

ство, взаимодействие и эффективное ре-

шение профессиональных задач. Речь бу-

дущего педагога-лингвиста должна спо-

собствовать повышению уровня ино-

странного языка у обучающихся, разви-

тию навыков самоанализа и самооценки, 

ценностному отношению к речевой куль-

туре и соблюдению общепринятых пра-

вил речевого взаимодействия. Формиро-

вание иноязычной речевой культуры бу-

дущего педагога-лингвиста представляет 

собой целенаправленную профессио-

нально-педагогическую деятельность, 

целью которой является изменение со-

держания мотивационно-ценностного, 

когнитивного, деятельностного, этиче-

ского и рефлексивно-оценочного компо-

нентов. 
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