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Ценностный аспект формирования речевой культуры  

будущего учителя русского языка и литературы 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования нравственных ценностей личности будущего 

учителя, которому в процессе преподавания русского языка и литературы предстоит сохранять духовную 

культуру нашей страны, прививать ученикам любовь и уважение к ее ценностям и национальным традициям. 

Представлено, как в содержании вузовского обучения можно проводить работу, направленную на формирование 

ценностных ориентаций у студентов-филологов — будущих учителей русского языка и литературы. 

Предлагается рассматривать владение речевой культурой в качестве одной из главных ценностных 

характеристик языковой личности будущего учителя. 

Отмечены наиболее важные направления развития коммуникативной культуры будущего специалиста-

филолога, связанные с углублением и совершенствованием языковых знаний, умений и навыков, необходимых 

ему в предстоящей педагогической деятельности для воспитания у обучающихся ценностного отношения к 

русскому языку. 

Определена одна из важнейших задач высшего образования, а именно, — необходимость повышения общего 

культурного уровня нашего общества, в частности, речевой культуры будущего учителя. Сохранение 

существующих традиций, формирование моральных и нравственных ценностей, воспитание языковой 

личности, способной к успешной коммуникации, — важные составляющие педагогического образования 

будущего учителя русского языка и литературы. Установлено, что для специалиста, работающего с детьми, 

обучающая и воспитательная деятельность должна сопровождаться высокой речевой культурой педагога, 

глубокими знаниями о языке, он должен формировать ценностное отношение к изучению русского языка, 

обладать способностью обучать школьников освоению духовных и культурных ценностей нашей страны с 

помощью родного языка. 

Ключевые слова: коммуникативная культура, речевое взаимодействие, речевая культура, ценностное 

отношение, ценность, языковая личность, языковые нормы 
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The value aspect of formation of the speech culture  

of the future teacher of Russian language and literature 

Abstract. The article discusses the issues of the formation of moral values of the personality of the future teacher, 

who, in the process of teaching the Russian language and literature in his students, will have to educate spirituality and 

preserve the spiritual culture of our country, instill love and respect for its values and national traditions. It is presented 

how the content of university education can be used to work aimed at the formation of value orientations among 
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philology students — future teachers of the Russian language and literature. It is proposed to consider the possession of 

speech culture as one of the main value characteristics of the language personality of the future teacher. 

The most important directions of the development of the communicative culture of the future philologist specialist 

are noted, related to the deepening and improvement of language knowledge, skills and abilities necessary for him in 

the upcoming pedagogical activity to educate students in a value attitude to the Russian language. 

One of the most important tasks of higher education has been identified, namely, the need to improve the general 

cultural level of our society, in particular, the speech culture of the future teacher. The preservation of existing 

traditions, the formation of moral values, the education of a linguistic personality capable of successful communication 

are important components of the pedagogical education of a future teacher of the Russian language and literature. It is 

established that for a specialist working with children, teaching and educational activities should be accompanied by a 

high speech culture of the teacher, deep knowledge of the language, he should form a value attitude to learning the 

Russian language, have the ability to teach schoolchildren to master the spiritual and cultural values of our country with 

the help of their native language. 

Keywords: communicative culture, speech interaction, speech culture, value attitude, value, linguistic personality, 

language norms 
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Язык в еще большей мере, чем одеж-

да, свидетельствует о вкусе человека, о 

его отношении к окружающему миру, к 

самому себе. 

Д. С. Лихачев 

Введение 

Формирования речевой культуре и моральных 

ценностей у молодежи сегодня уделяется особое 

внимание, поэтому проблема ценностных ориен-

таций в содержании образования приобретает 

особую значимость. Актуальность исследования 

ценностного аспекта формирования речевой 

культуры студентов-филологов подтверждается 

включением в Стратегию государственной наци-

ональной политики Российской Федерации до 

2025 г. задач, направленных на сохранение и 

поддержку русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, а также направле-

ний, предусматривающих совершенствование 

системы обучения на разных уровнях [Стратегия 

государственной национальной … , 2012]. 

В настоящее время русский язык и его носи-

тели приспосабливаются к новым явлениям со-

временности. В XXI в. быстро меняется языко-

вой вкус общества, и, к сожалению, наблюдается 

снижение речевой культуры и грамотности насе-

ления, в том числе и молодежи. Как авторитетно 

замечал П. А. Лекант, «русский язык не портится, 

портится русская речь», «сужается культурная 

среда и культурный запрос на такой способ вы-

ражения мыслей» [Родионова, 2020, с. 35]. 

Стремительные перемены в различных сферах 

деятельности человека сегодня влекут за собой и 

изменение ценностных ориентиров. Очевидный 

факт, что развитие информационных и компью-

терных технологий, влияние средств массовой 

коммуникации, внедрение дистанционного обу-

чения отдаляют людей от духовной культуры 

нашей страны, сохранения ее национальных тра-

диций и культурных ценностей. По мнению не-

которых исследователей, роль цифровых техно-

логий в образовании преувеличена. «Признавая 

целесообразность новых технологий, интернет-

ресурсов, ИКТ для обучения современных 

школьников, следует помнить, что наши ученики, 

как и все мы, воспринявшие родной язык, «тво-

рение словесное», сначала бессознательно «впи-

тали» родную речь, а затем под руководством 

наставников сделали ее объектом сознательного 

изучения для развития собственной личности и 

формирования коммуникативной компетенции» 

[Скрябина, 2020, с. 197-204]. В связи с этим воз-

никает необходимость поиска эффективных под-

ходов к сохранению русской культуры, освоению 

современного русского языка и воспитания у мо-

лодого поколения глубокого уважения к великому 

достоянию русского народа. 

В образовательном процессе вуза целесооб-

разно уделять внимание проблеме повышения 

речевой культуры будущего учителя русского 

языка и литературы, от уровня подготовки кото-

рого зависит формирование у школьников цен-

ностного отношения к изучению русского языка. 

В настоящей работе обосновывается необходи-

мость целенаправленного использования образ-

цовых текстов, передающих из поколения в по-

коление русскую культуру и национальные цен-

ности, а также заданий, направленных на совер-

шенствование речевой культуры студента. На 

учителя-филолога возлагается ответственная 

миссия по приобщению обучающихся к наилуч-
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шим образцам русской классики. Совершенство-

вание системы подготовки квалифицированных 

специалистов в области русской филологии и 

процесса обучения и воспитания подрастающего 

поколения способствуют укреплению безопасно-

сти страны. 

Методы исследования 

С целью обоснования необходимости форми-

рования нравственных ценностей личности сту-

дентов-филологов в рамках данного исследова-

ния использовались следующие методы: теоре-

тические — анализ научной и учебной литерату-

ры по проблеме исследования, обобщение ре-

зультатов анализа; эмпирические — изучение и 

обобщение педагогического опыта, изучение ме-

тодической ситуации. Ключевой идеей исследо-

вания является идея формирования моральных и 

нравственных ценностей, воспитания языковой 

личности студента-филолога, способного к 

успешной коммуникации и эффективному обуче-

нию школьников русскому языку и литературе. 

Обзор литературы 

Приоритетность аксиологического направле-

ния в обучении студента-филолога подтверждают 

слова главы нашего государства В. В. Путина о 

ценности и роли русского языка в жизни россий-

ского общества, произнесенные им 6 июня 

2020 г. в ходе встречи с деятелями культуры. 

Президент подчеркнул, что «для нашей страны 

русский язык — много больше, чем средство об-

щения. Он объединяет все народы России, явля-

ется основой нашей национальной идентично-

сти, нашим великим наследием, уникальным по 

своей образности, четкости, меткости, вырази-

тельности и красоте». Один из путей сохранения 

русского литературного языка — воспитание 

грамотных учителей, бережно относящихся к 

родному языку, обладающих способностью по-

могать своим ученикам в познании и освоении 

русского языка. 

Проблемам речевой культуры будущего учи-

теля русского языка и литературы, как и его про-

фессионализму, всегда отводилось особое место 

в работах исследователей (Ф. И. Буслаев, К. 

Д. Ушинский, Л. В. Щерба, А. В. Текучев, Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Т. В. Напольнова, 

В. И. Капинос, Л. А. Тростенцова, М. Р. Львов, А. 

Д. Дейкина, А. П. Еремеева, Н. А. Ипполитова), 

так как речевая культура педагога постоянно 

находится под пристальным вниманием его уче-

ников и, несомненно, будет оказывать большое 

влияние на речь школьников, формировать их 

ценностное отношение к родному языку. 

В последнее время педагогический корпус и 

ученые-лингвисты обеспокоены проблемой фор-

мирования речевой культуры педагога, которая, в 

свою очередь, тесно связана с проблемой педаго-

гического общения. В этом направлении ведутся 

исследования, посвященные изучению процесса 

развития речевой культуры будущего учителя в 

образовательном процессе вуза [Антонова, 2018; 

Кривуть, 2019; Краснов, 2019; Карякина, 2018; 

Бектуров, 2019; Буланкина, 2019; Занина, 2020; 

Карпенко, 2018; Малютина, 2020]. 

Для обозначения речевого поведения лично-

сти используются различные терминологические 

сочетания, например, речевая деятельность, 

культура речи, коммуникативная культура, рече-

вая культура. Наиболее употребительным явля-

ется термин культура речи, под которым понима-

ется «нормативность речи, ее соответствие тре-

бованиям, предъявляемым к языку в данном язы-

ковом коллективе в определенный исторический 

период, соблюдение норм произношения, ударе-

ния, словоупотребления, формообразования, по-

строения словосочетаний и предложений» [Ро-

зенталь, 1976, с. 158]. В свою очередь, речевую 

культуру следует рассматривать как умение язы-

ковой личности осуществлять успешную комму-

никацию, построенную в соответствии с норма-

ми современного русского языка. Речевая культу-

ра — «степень соответствия нормам орфоэпии, 

словоупотребления и т. п., установленным для 

данного языка; способность следовать лучшим 

образцам в своей индивидуальной речи» [Ахма-

нова, 1966, с. 375]. Следовательно, речевая куль-

тура педагога — «это знания и владение нормами 

устной и письменной речи, умения использовать 

выразительные языковые средства в разных 

условиях профессионального педагогического 

общения в соответствии с его целью и содержа-

нием» [Кочкина, 2007, с. 7-82]. 

Речевая культура осмысливается учеными по-

разному: с точки зрения нормативности, в раз-

личных аспектах — историческом, социологиче-

ском, экологическом. Помимо названных, суще-

ствует еще один аспект речевой культуры — 

ценностный. Л. И. Скворцов, раскрывая данный 

аспект, говорит о том, что, с позиций общей 

культуры человека, культура речи предстает как 

часть национальной культуры и проявляется и в 

«речевом поведении», и в знании языковых ху-

дожественных богатств, и в умении ими пользо-

ваться, осваивая в ряду других достижений ци-
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вилизации [Скворцов, 2007]. Согласно словарю 

Э. Г. Азимова, речевое поведение — это форма 

взаимодействия человека с окружающей средой, 

выраженная в речи, а речевая культура является 

составной частью культуры народа [Азимов, 

1999]. Будущий учитель-словесник должен по-

нимать, что благодаря русской речи не только 

передаются знания его ученикам, но и воспиты-

вается в юном человеке духовность и нравствен-

ность, сохраняется историческая память нашей 

страны. 

Существует несколько функций речевой куль-

туры: коммуникативная, рефлексивная и аксио-

логическая. Остановимся на последней, заклю-

чающейся «в понимании ценности родного языка 

как национального достояния, ценностном от-

ношении к речевой культуре» [Малая, 2014, 

с. 25-31]. Русский язык как родной язык, как гос-

ударственный язык Российской Федерации, как 

язык межнационального общения является сред-

ством постижения и сохранения нравственных, 

эстетических, духовных ценностей русского 

народа, в связи с чем ценностный аспект форми-

рования речевой культуры студента-филолога 

предполагает осознание студентами значимости 

выбранной профессии. 

Изучение в вузе дисциплин «Русский язык и 

культура речи», «Риторика», спецкурса «Культу-

ра речи учителя» и др. позволяет решать обще-

культурные задачи, формировать нравственные 

ценности личности будущего учителя, чья про-

фессиональная деятельность непосредственно 

связана с большой речевой ответственностью. 

Проблема формирования у будущего учителя 

русского языка и литературы ценностного отно-

шения к русскому языку является актуальной, 

поскольку именно от него, в первую очередь, бу-

дет зависеть воспитание и развитие у подростков 

речевой культуры. Система школьного образова-

ния предполагает ЕГЭ и ОГЭ, где требуется 

написания развернутых ответов, основанных на 

осмыслении текстов публицистического или ху-

дожественного стиля, в которых отражены базо-

вые ценности русского народа: добро, честь, бла-

городство, дружба, верность долгу, сострадание, 

культура, подвиг, любовь матери, мужество и др. 

Для успешного выполнения заданий от выпуск-

ников требуется интерпретация текста с точки 

зрения его ценностного содержания, подготовить 

ученика к такому лингвоаксиологическому ана-

лизу текста сможет учитель, обладающий высо-

ким уровнем речевой и педагогической культуры. 

Важность ценностного аспекта при формиро-

вании речевой культуры современного специали-

ста обусловливается и включением в новый 

стандарт школьного образования (вступающий в 

силу с 1 сентября 2022 г.) учебных предметов в 

области «Родной язык и родная литература», сре-

ди предметных результатов которых «понимание 

определяющей роли языка в развитии интеллек-

туальных и творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; ис-

пользование коммуникативно-эстетических воз-

можностей родного языка; обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю общения; формирование ответственности 

за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; понимание родной литературы как од-

ной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, особого способа познания жизни» 

[Приказ Министерства … ]. 

Перемены, происходящие в обществе в по-

следние десятилетия, требуют от российского 

образования усиления воспитательного, патрио-

тического и национально-культурного компонен-

тов, а перед учителем русского языка и литерату-

ры стоит серьезная задача — способствовать 

осознанию носителями русского языка духовных 

и культурных ценностей, заложенных в языке, 

вырабатывать понимание «языка как националь-

но-культурного феномена» [Дейкина, 2009, с. 4]; 

формировать межкультурную компетенцию [Ле-

вушкина, 2012, с. 6-7]. 

Опираясь на труды Л. В. Щербы, 

А. В. Текучева, д. С. Лихачева, В. Г. Костомарова, 

Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тро-

стенцовой, А. Д. Дейкиной, А. П. Еремеевой, 

Н. А. Ипполитовой, А. А. Леонтьева, О. Н. Ле-

вушкиной, М. А. Кронгауза и др., мы определяем 

ценностную установку формирования речевой 

культуры будущего учителя русского языка и ли-

тературы на овладение речевой культурой и ком-

муникацией как степень готовности к использо-

ванию русского языка в преподавательской дея-

тельности не только в рамках профессиональной 

компетенции, но и в продолжение всей своей 

жизни при коммуникации с людьми разного 

уровня культурного профессионального и лич-

ностного развития. 

Результаты исследования 

Содержание образовательного процесса в пе-

дагогическом вузе должно включать целенаправ-
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ленную и систематическую работу по воспита-

нию у будущих педагогов речевой культуры, 

ценностного отношения к родному языку. Необ-

ходимо учитывать, что развитие профессиональ-

ной языковой личности студента-филолога пред-

полагает его становление в качестве будущего 

учителя русского языка и литературы в совре-

менных образовательных учреждениях разных 

типов, в связи с чем он должен иметь представ-

ление об организации учебной деятельности раз-

личного уровня обучающихся [Ворожбитова, 

2019, с. 15]. Кроме того, «развитие языковой 

личности студентов-филологов в процессе про-

фессиональной подготовки заключается в приоб-

ретении совокупности ценных личностных ка-

честв, сформированных в образовательной среде 

и необходимых для межличностной, межкуль-

турной коммуникации в соответствии с культур-

но-социальными нормами поведения в предсто-

ящей профессиональной деятельности» [Шев-

ченко, 2020]. 

Формирование речевой культуры специали-

ста-филолога с учетом аксиологического компо-

нента должно реализоваться на всех дисципли-

нах, преподаваемых в вузе, в том числе и в учеб-

ном процессе по дисциплинам «Русский язык и 

культура речи», «Риторика», на спецкурсе «Куль-

тура речи учителя». 

Традиционно при обучении ораторскому ис-

кусству используются образцовые тексты. Ис-

пользуя в преподавании русского языка и литера-

туры для чтения и анализа образцовые литера-

турные тексты, которые еще отечественные ме-

тодисты XIX в. осознавали как единственно вер-

ный и целесообразный путь постижения эстети-

ческой природы родного слова, учителю необхо-

димо применять разные формы работы, благода-

ря которым его ученики смогут вырабатывать 

собственную аргументированную позицию и на 

основе изученных текстов создавать собственные 

высказывания о русском языке, о красоте родной 

речи. В. П. Острогорский писал: «…сознательное 

изучение произведений образцовых писателей 

подрастающим поколением признаем делом ве-

ликой важности» [Кулаева, 2007, с. 4]. 

При работе с образцовыми текстами возмож-

ны следующие типы заданий: прокомментируй-

те одну из проблем текста; ответьте на вопро-

сы после прочтения текста, аргументируя свое 

мнение; продолжите рассуждение вслед за ав-

тором; подготовьте монологическое высказыва-

ние на основе ситуации, представленной в тек-

сте, и др. Приведенные типы заданий обеспечи-

вают продуктивную работу, направленную на 

анализ текстовой информации и моделирование 

нового текста с учетом норм русского языка. Об-

ращение к художественным текстам на занятиях 

по культуре речи способствует совершенствова-

нию навыков нормированной письменной речи. 

Выпускники филологического факультета долж-

ны стать представителями элитарной речевой 

культуры. «Речевая культура элитарного типа ос-

нована и на широком охвате сознанием говоря-

щего (пишущего) разнообразных прецедентных 

текстов, имеющих непреходящее общекультур-

ное значение. Именно на такие тексты носитель 

элитарного типа речевой культуры ориентирует-

ся в своей речи» [Сиротинина, 1997, с. 60-62]. 

В центре современной методики преподава-

ния филологических дисциплин — антропоцен-

трическая образовательная парадигма. Образцо-

вые тексты имеют большой воспитательный по-

тенциал, необходимый для формирования языко-

вой личности обучающегося. В процессе работы 

над текстом как единицей языка и культуры со-

единяются два направления изучения русского 

языка: «познание системы языка и познание 

норм и правил общения, речевого поведения в 

различных жизненных ситуациях» [Ипполитова, 

1998, с. 4]. Следовательно, предложенные типо-

вые задания при работе с образцовыми текстами, 

являющимися достоянием национальной культу-

ры, позволяют совершенствовать речевую куль-

туру студентов в аспекте развития ценностных 

ориентиров, духовно-нравственного потенциала. 

Современное поколение студентов и школь-

ников, постоянно находящееся в информацион-

ном поле и существующее одновременно в ре-

альном и виртуальном мире, легче воспринимает 

материал в емкой форме. Это является причиной, 

по которой, помимо образцовых текстов, в работе 

по формированию у студентов-филологов цен-

ностного отношения к родному языку материал 

занятий должен включать афоризмы, цитаты, вы-

сказывания великих людей, русских писателей и 

поэтов о наилучших качествах русского языка — 

красоте, звучности, яркости, образности и др. 

Данный учебный материал студенты-филологи 

смогут использовать на уроках развития речи в 

5-9 классах. Примером подобного задания может 

служить следующее: 

Выскажите свое отношение к приведенным 

ниже словам академика В. В. Виноградова о про-

блемах культуры речи: «Высокая культура разго-

ворной и письменной речи, хорошее знание и чу-

тье родного языка, умение пользоваться его вы-
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разительными средствами, его стилистическим 

многообразием — лучшая опора, верное подспо-

рье и очень важная рекомендация для каждого 

человека в его общественной жизни и творче-

ской деятельности». 

Для определения у студентов уровня сформи-

рованности ценностного отношения к родному 

языку и речевой культуре предлагается ответить 

на вопросы и выполнить следующие задания: 

1. С течением времени в обществе происхо-

дят перемены в представлении об образце хоро-

шей речи. Попробуйте сформулировать свое 

определение того, какой должна быть хорошая 

речь в XXI в. и какое отличие она имеет по срав-

нению с речью XX в. 

2. Объедините все слова из цепочки в один не-

большой текст и запишите его. Озаглавьте 

текст. 

Белорусы — Богатство — Древняя Русь — 

Культура — Речь — Речевая культура — Роди-

на — Россия — Русские — Русский народ — Рус-

ский язык — Украинцы — Ценность — Чело-

век — Язык. 

3. Продолжите предложение: «Речь будущего 

учителя русского языка и литературы должна 

быть доброжелательной, тактичной, …». Счи-

таете ли вы, что вам нужно еще работать над 

культурой своей речи? 

4. Используя видеоряд с примерами, расска-

жите о положительных качествах речи. 

5. Какую роль играет речевая культура в 

профессиональной деятельности учителя рус-

ского языка и литературы? 

6. Общение в вузе с какими людьми оказывает 

наибольшее положительное влияние на повыше-

ние речевой культуры студентов-филологов? 

7. Объясните смысл фразы «гибкий язык» 

(«гибкая речь»). 

Предложенные задания носят не только ак-

сиологическую, но и профессионально-

ориентированную направленность, так как пред-

полагают решение задач коммуникативно гра-

мотного поведения при обосновании собственно-

го мнения как специалиста в области языка. В 

процессе выполнения подобных заданий студен-

ты-филологи совершенствуют умения мотивиро-

ванно и целенаправленно оперировать информа-

цией в рамках профессионально значимой тема-

тики (комментирование, объяснение, сравнение, 

утверждение и др.). Ценностный аспект является 

«связующим звеном между теорией и практикой 

педагогической деятельности, выражая соотно-

шение целей и результатов образования и отра-

жаясь в них» [Ходырев, 2020, с. 34-40]. 

Ценностный аспект формирования речевой 

культуры предполагает анализ себя как субъекта 

профессиональной деятельности, оценку соб-

ственного речевого поведения в значимых ситуа-

циях общения. Эта работа предполагает умения 

оценивать языковые явления, речевую деятель-

ность по шкале «хорошо» — «плохо». Убежде-

ния, ценности, мотивации, личная история и 

культурный контекст учителя формируют его от-

ношение, стремление и особенности познания и 

поведения. Эти аспекты личной и профессио-

нальной идентичности учителя объединяются, 

чтобы управлять практическим принятием реше-

ний [Manuel, 2019]. В связи с этим предлагается 

выполнение следующего типа заданий: 

− Можете ли вы назвать свою речь чистой? 

От чего вы хотели бы избавиться в ней? 

− Какие виды нарушений языковых норм (лек-

сической, орфоэпической, морфологической, син-

таксической) вам встречаются в речи однокурс-

ников? 

− Какой путь вы укажете своему однокурс-

нику для повышения речевой культуры? 

Подобные задания способствуют снятию за-

труднений при выборе языковых средств, соот-

ветствующих коммуникативной ситуации обще-

ния, поиску нестандартных решений проблем в 

сфере профессиональной коммуникации, отбору 

стратегий межличностного общения с учетом 

ценностного аспекта. 

Одно из направлений развития и совершен-

ствования речевой культуры студента-филолога 

состоит в формировании характеристик, которые 

направлены на развитие творческих способно-

стей, умения решать нестандартные задачи, про-

блемные ситуации. Сформированность ценност-

ного отношения к родному языку и культуре 

народа можно проследить при выполнении сту-

дентами-филологами следующих заданий: 

− Сочините текст к положению Устава вуза 

о соблюдении речевой культуры студентами ву-

за — будущими учителями. 

− Прочитайте выдержку из Устава одного 

из вузов: «Обучающимся запрещается: <….> 

грубить, оскорблять, применять физическую 

силу по отношению к другим обучающимся, ра-

ботникам, посетителям и иным лицам, находя-

щимся на территории Университета». 

Мы предлагаем написать: «..находящимся на 

территории Университета и во всех других об-

щественных местах». 
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Какой из вариантов вы включили бы в Устав 

вуза? Аргументируйте свое мнение. 

Подобные задания в практике обучения сту-

дентов-филологов позволяют выстроить модель 

обучения, направленную на творческое и резуль-

тативное поведение обучающихся, которое акти-

визирует индивидуальные критические способ-

ности личности и свидетельствует о сформиро-

ванности основных ценностей педагога. 

Итак, нами продемонстрировано несколько 

типов заданий, ориентированных на совершен-

ствование речевой культуры студентов-

филологов с учетом ценностного аспекта обуче-

ния: 

− задания, предполагающие интерпретацию 

образцовых текстов; 

− задания, предусматривающие решение не-

стандартных задач; 

− задания, направленные на решение профес-

сиональных задач; 

− задания, нацеленные на совершенствование 

собственного речевого поведения. 

На наш взгляд, такую работу целесообразно 

проводить со студентами первого курса на семи-

нарских или практических занятиях. В результате 

работы в этом направлении — обучение и воспи-

тание через слово при анализе образцовых лите-

ратурных текстов, проблемных ситуаций — у 

будущих учителей русского языка формируются 

профессиональные навыки, а также ответствен-

ное отношение к тому, как они говорят, что со-

ставляет основу нравственного поведения — 

осознанное и ответственное отношение к соб-

ственным речевым действиям и доброжелатель-

ный настрой на коммуникацию. 

Работа по формированию речевой культуры 

будущего педагога должна проводиться на про-

тяжении всех лет обучения в вузе, подкрепляться 

образцовой коммуникацией между студентами и 

педагогами и, несомненно, высоким уровнем ре-

чевой и педагогической культуры преподавате-

лей, обучающих будущих учителей русского язы-

ка и литературы. Чрезвычайно важно проводить 

мероприятия, направленные на формирование 

речевой культуры у студентов-филологов (кон-

курсы ораторского мастерства, творческие и ли-

тературные вечера, встречи с современными пи-

сателями и поэтами и пр.). При оценивании 

уровня развития речевой культуры будущего 

учителя русского языка и литературы нужно 

принимать во внимание индивидуальный уро-

вень сформированности речевой культуры сту-

дентов, их стремление овладеть умениями и 

навыками речевой культуры при работе с образ-

цовыми текстами. 

Заключение 

Нами предложены типовые задания для дис-

циплины «Культура речи», сопровождающие це-

ленаправленную работу по формированию у сту-

дента-филолога ценностного отношения к рус-

скому языку, а также по подготовке студента к 

профессиональной деятельности, предполагаю-

щей воспитание у подрастающего поколения 

уважения и любви к родине (культуре, традици-

ям, языку) посредством обучения русскому язы-

ку. Разработанная система заданий позволит по-

высить практический уровень владения языком, 

развить речевое мастерство, освоить приемы ре-

чевой коммуникации, выработать умение пользо-

ваться русским языком с его богатыми возмож-

ностями и выразительностью как важнейшим 

средством обучения, воспитания и развития под-

растающего поколения. 

Речевая культура языковой личности студен-

та-филолога является демонстрацией его общего 

уровня культуры, системы ценностных ориента-

ций. Совершенствуя речевую культуру, будущий 

специалист в области русской филологии повы-

шает общий уровень культуры и готовится к ве-

дению высококвалифицированной профессио-

нальной деятельности. 
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