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Аннотация. В статье раскрываются вопросы, касающиеся становления 

речевой культуры социального педагога в условия информационно-

коммуникационных  образовательных технологий нового времени. Авторы 

считают, что подлинная речевая культура человека, предполагает высокий 

уровень развития его общей культуры, включая  профессиональную 

культуру, включая любовь к своему родному языку. Вершиной речевой 

культуры любого народа, является его литературный язык, где закреплены и 

продолжают накапливаться культурные смыслы и традиции народа, 

достижения мастеров слова, поэтов и писателей. Именно литературный 

язык, бережно хранимый каждым народом, выступает тем ресурсом и 

потенциалом, который способствует, как дальнейшему развитию 

национального языка, так и его «продвижению в массы». В этой связи 

актуальным становится организация социально-педагогической 

деятельности по духовному возрождению народа, развитию моральных 

принципов и утверждение нравственных ориентиров в системе социальных 

отношений всех институтов и структур государства и общества. Авторы 

утверждают, что духовно-нравственная позиция каждого гражданина 
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страны, должна стать основой его поведения и деятельности, иметь 

каждодневное проявление в языке, культуре, общении, в постоянном 

совершенствовании и саморазвитии его личности. 

Ключевые слова: речевая культура, социальный педагог, информационно-

коммуникационные образовательные технологии, общая культура человека, 

профессиональная культура, любовь к родному языку.  
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Annotation. The article reveals the questions relating to becoming a social 

teacher of speech culture in terms of information and communication technologies 

of the time. The authors believe that the true voice human culture involves a high 

level of development of its general culture, including culture, including a love of 

their native language. The pinnacle of speech culture of any people is his literary 

language, which contains and continue to accumulate cultural meanings and 

traditions of the people, achieving Masters words, poets and writers. It is the 

literary language, carefully stored, every people is resource and potential, which 

contributes, as further development of the national language, and its "moving 

mass. In this connection, the relevant social-pedagogical work on spiritual revival 

of the people, the development of moral principles and the adoption of moral 
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guidance in the system of social relations of all institutions and structures the State 

and society. The authors argue that the spiritual and moral position of every 

citizen of the country, should become the basis of his behaviour and activities have 

a daily expression in the language, culture, communication, continuous 

improvement and self-development of his personality. 

Keywords: verbal culture, social pedagogue, information and communication 

technology education, shared human culture, professional culture, love for the 

mother tongue.  

 

Внедрение информационно-коммуникационных и цифровых 

технологий практически во все сферы жизнедеятельности человека, а также 

появление и распространение Интернета и мобильной связи 4G, 5G по праву 

считаются главным технологическим прорывом последних десятилетий, 

который сказался на многих социальных институтах, в том числе и на 

системе образовании.  

Состояние гуманитарного образования в странах постсоветского 

пространства, перспективы его обновления делают настоятельной задачу 

повышения и развития языковой и речевой культуры общества. Подлинная 

речевая культура предполагает высокий уровень общей культуры человека, 

профессиональной культуры, сознательную любовь к родному языку. 

Вершиной речевой культуры является литературный язык, где закреплены и 

накапливаются культурные традиции народа, достижения мастеров слова, 

писателей.   

Возникший на определенном историческом этапе в известных 

культурно-исторических условиях литературный язык сам по себе служит 

показателем уровня духовного развития народов в тот или иной отрезок 

времени [11].  

Сегодня, становится очевидным тот факт, что причиной многих 

экономических, политических и социальных трудностей является низкий 

уровень духовности и падение нравственных ценностей в современном 

обществе. На этот факт указывают многие российские ученые (А.М. 

Егорычев, А.Д. Лопуха, А.И. Субетто, В.Н. Турченко, С.И. Григорьев, А.К. 

Быков, И.А. Федосеева, др.). 

В этой связи актуальным становится духовное возрождение общества, 

развитие моральных принципов и утверждение нравственных ориентиров в 

системе социальных отношений всех институтов и структур государства и 

общества. Духовная позиция каждого гражданина страны, должна стать 

основой его поведения и деятельности, проявляться в языке, культуре, 

общении, в постоянном совершенствовании и саморазвитии его личности. 
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Главную роль в процессе освоения духовной культуры, играют 

родители и учителя всех уровней системы образования. Учитель несомненно, 

должен быть личностью, владеть методами самообразования, жить 

творческой жизнью в своей профессиональной деятельности, обладать 

высоким уровнем как общей педагогической и профессиональной культуры в 

целом, так и всеми составляющими компонентами культуры (нравственной, 

интеллектуальной, духовно-гуманитарной, методологической, 

коммуникативной, информационно-коммуникационно-технологической 

культурой (ИКТ - культурой), включая речевую культуру.   

Несомненно, культура специалиста системы образования (профессор, 

педагог, воспитатель), как интегральный показатель творческого начала его 

поведения и деятельности, складывается в единстве и взаимодействии всех 

обозначенных составляющих.  

В современном обществе России и всех стран постсоветского 

пространства, растет спрос на специалистов, речевая культура которых 

предполагает не только наличие глубоких специальных знаний, но и 

высокую языковую и общекультурную подготовку. Приходит повсеместное 

понимание того, что современному профессиональному сообществу 

необходим специалист, координирующий профессиональную деятельность с 

проблемами общества и культуры.  

Одним из важнейших социальных институтов общества была и 

остается общеобразовательная школа, где происходит полноценная 

социализация, личностное развитие подрастающего поколения, 

формирование его национального самосознания и активной гражданской 

позиции. Эта важнейшая государственная задача, возложена на весь 

педагогический коллектив образовательной организации в целом, всех его 

педагогов, директора, сотрудников.  

И от того, насколько компетентно будет подготовлен будущий педагог 

любой специальности (математики, физики, биологии, физкультуры, др.) в 

вузе, зависит эффективность учебно-воспитательной, социально-

педагогической, культурно-просветительской, организационно-методической 

и др. видов его профессиональной деятельности. 

Одним из важных аспектов в деятельности педагога 

общеобразовательной школы, является его готовность стимулировать 

процесс социального воспитания школьников, поддерживать и оказывать им 

социально-педагогическую помощь. Сущность такой деятельности 

школьного педагога, состоит в том, чтобы помочь школьникам в социальном 

ориентировании, приобретении или восстановлении навыков социального 

функционирования. Такое взаимодействие невозможно без установления 
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диалога и общения между членами социально-педагогического 

воспитательного процесса.  

Вполне понятно, что школьный учитель, выполняющий огромную 

учебную нагрузку, не способен на должном уровне решать проблемы 

воспитания и социализации учащихся, организовывать различные 

воспитательные мероприятия. Эту функцию может взять на себя специалист, 

профессиональная деятельность которого напрямую связана с задачами 

социального воспитания несовершеннолетних – социальный педагог.  

Можно уверенно говорить о том, что огромная роль в разрешении 

проблем современного общества принадлежит педагогическому мастерству 

социального педагога, а именно его речевой культуре, позволяющей на 

высоком эффективном уровне организовывать процесс взаимодействия и 

общения с различными социальными группами (детьми, родителями, 

педагогами, др.).  

Профессиональное общение социального педагога представляет собой 

его речевое взаимодействие с другими людьми в процессе осуществления им 

своей педагогической деятельности. Таким образом, можно говорить, что 

культура общения составляет важную часть профессиональной культуры 

социального педагога, так как его речь является основным и главным 

инструментом и орудием педагогической деятельности. 

Иметь невысокий (средний) уровень развития речевой культуры для 

будущего социального педагога недостаточно. Выпускник специальности 

«Социальная педагогика», обязан обладать высоким уровнем совершенства 

речевой культуры, так как его профессиональная деятельность 

непосредственно связана с речевым воздействием на воспитанников. К 

сожалению, сегодня не только в педагогических вузах не уделяется должного 

внимания умению правильно и грамотно говорить, но и на нормативно-

законодательном уровне речевая компетентность недостаточно четко 

прописана, не имеет содержательного наполнения. 

Социально-педагогическая деятельность – это не прямое воздействие 

одного человека на другого, а прежде всего, их взаимодействие. На этой 

основе определены ценности педагогической профессии:  

– уважение к личности обучающегося, его прав и свобод; 

– толерантность к другим убеждениям, взглядам на мир и обычаям; 

– открытость к культурному многообразию; 

– гибкость, адаптируемость, способность к эмпатии; 

– понимание ценностей личности, языка и коммуникации; 

– навыки самообучения, аналитического и критического мышления; 

– коммуникативные и языковые навыки; 



ЦИТИСЭ  №4 (17) 2018 

– навыки сотрудничества, умения разрешать конфликты» [15].  

Все вышеизложенное дает возможность говорить о повышении роли 

речевой культуры в системе социально-педагогической деятельности и 

необходимости глубокого анализа данного феномена. 

Таким образом, обобщая все выше изложенное, можно сделать 

следующее умозаключение: современной системе образования необходим 

специалист, умеющий не только прогнозировать, конструировать, 

планировать свою деятельность, и деятельность участников воспитательно-

образовательного процесса, но и прекрасно владеть информационно-

коммуникационными и цифровыми технологиями, быть гибким и 

мобильным, быть профессионально и психологически готовым к различным 

социальным изменениям, способен нести социальную ответственность за 

результаты своего профессионального труда.  

Анализируя различные подходы исследователей к определению 

«речевая культура» (Т.С. Бочкарева, А.А. Мурашов, Б.Н. Головин, Т.Г. 

Грушевицкая, М.А. Гузик, А.П. Садохин, др., отмечаем, что общим для всех 

определений, является их прямая принадлежность речи и языку.  

Отличаются эти определения тем, что «речевая культура» представлена 

как «свойство», далее это «развитие осознанной потребности», в третьем 

определении, это уже «владение», и завершает данный понятийный ряд 

«неотъемлемая часть общей культуры». 

Наиболее точным и полным, на наш взгляд, является определение, 

предложенное профессором А.Н. Ксенофонтовой, согласно которому под 

речевой культурой понимается «правильность речи, то есть соблюдение 

литературных норм, воспринимаемых говорящим и пишущим в качестве 

«идеала» или общепринятого и традиционно охраняемого объекта, образа, а 

так же речевое мастерство – то есть не только следование нормам 

литературного языка, но и умение выбирать из соответствующих вариантов 

наиболее точный, в смысловом отношении, стилистически и ситуативно-

уместный, выразительный и т.п.» [10].  

Смыслообразующим и ключевым словосочетанием в данном 

определении является сочетание «умение выбирать». 

Выбор – это личностная характеристика, то есть студент сам делает 

выбор, либо в пользу повышения своего начального уровня речевой 

культуры, либо не обращать никакого внимания на данную проблему; либо 

использовать правильные, с точки зрения литературного языка, выражения, 

либо прибегать к нецензурной и ненормативной лексике.  

Следовательно, право выбора остается за студентом. Однако задача 

преподавателей вузов создать такие педагогические условия, которые 
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способствовали бы мотивированному выбору студентами развитие своей 

речи и речевой культуры в целом.  

На характерную особенность в понятии «речевая культура» – «отбор» 

или «выбор», указывает и Ю.В. Рождественский: «это отбор, собирание и 

хранение лучших образцов речевой деятельности, образование литературной 

классики и следование нормам литературного языка» [17]. 

Высокий уровень речевой культуры предполагает высокую общую 

культуру личности, культуру мышления и сознательную тягу к 

совершенствованию и развитию своего языка. Отрицательное впечатление 

производят быстрый темп речи, монотонность, недостаток словарного запаса, 

употребление слов-паразитов, вульгаризмов и других слов, отвергаемых 

современным литературным языком.  

Речевая культура вырабатывает навыки регулирования отбора и 

употребления языковых средств в процессе речевого общения, помогает 

сформировать сознательное отношение к их использованию в речевой 

практике [13].  

Понятие «речевая культура» тесно связано с закономерностями и 

особенностями развития и функционирования языка, а также с речевой 

деятельностью во всем ее многообразии. Такие лингвисты, как Л.А. 

Введенская, Б.Н. Головин, О.Я. Павлюк, речевую культуру рассматривают с 

позиций трех аспектов:  

1) нормативного – предполагает знание и применение в практике 

общения норм литературного языка на лексическом уровне (точность выбора 

слова); на произносительном уровне (в области фонетики, орфоэпии, 

смысловых, эмоциональных интонаций, темпа речи, тембра голоса);  

2) коммуникативного аспекта культуры речи, который предполагает 

для полноценного адекватного понимания речи адресатом соблюдение в 

практике общения таких критериев, как правильность, точность, логичность, 

выразительность, чистота, ясность, богатство;  

3) этический – предполагает владение нормами и правилами речевого 

поведения в процессе общения, системой речевых формул общения.  

Безусловно, нормативный аспект культуры речи в процессе обучения – 

один из важнейших, но не единственный. Чешский лингвист К. Гаузенблас 

утверждает: «Нет ничего парадоксального в том, что один способен говорить 

на ту же самую тему нелитературным языком и выглядеть более культурно, 

чем иной говорящий на литературном языке» [3]. Следует учитывать также и 

тот факт, что не всякое соблюдение норм способно, в конечном счете, 

привести к оригинальному, нестандартному речевому произведению. Иногда 

употребление ненормативных элементов необходимо в тексте, оно 
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обусловлено речевой ситуацией, замыслом автора, коммуникативной задачей 

[5, с. 11]. 

Таким образом, понятие «речевая культура», в отличие от понятия 

«культура речи», в большей степени выдвигает на передний план 

личностный аспект, поскольку «норма, учитывающая как системный, так и 

эволюционный аспекты языка, невозможна без третьей координаты – 

личностной, то есть языкового сознания» [9]. 

В последние десятилетия в науке появились работы, 

свидетельствующие о том, что назрела необходимость во всеобщем 

риторическом образовании: научно-методические основы формирования 

культуры речи двуязычного учителя-словесника, раскрывают казахстанские 

ученые М.Р. Кондубаева, Б. Шканова, предлагают жанровую классификацию 

ораторским словам; Б.С. Балгазина разрабатывает условия усвоения 

ритоических фигур в ораторских текстах студентами гуманитарных 

факультетов; М.Б. Шындалиева исследует взаимосвязь таких влений, как 

ораторское и поэтическое искусство [4, с. 7].  

Анализ научных исследований росссийских ученых, посвященных 

проблемам истории и теории ораторского слова (В.В. Виноградов, Б.Н. 

Головин, Ю.В. Рождественский и др.), позволяет понять, что на протяжении 

многих веков риторика была нормой культуры, одной из классических 

гуманитарных дисциплин, изучающей речь человека и рекомендующей 

правила искусной, целесообразной и убедительной речи [1, с. 16].  

Таким образом, анализ работ выше представленных авторов, 

свидетельствует о том, что актуальность исследования речевой культуры и 

ораторского мастерства  связана с общим стремлением к организации 

гармоничной жизни, к человечности, к благожелательности и 

взаимопониманию, связана с приоритетом духовного начала, утверждением 

достоинства и ценности человеческой личности. 

Высокие темпы научно-технического прогресса, расширение 

масштабов познавательной деятельности людей, динамизм жизни 

современного общества – все это явилось основой для значительного роста 

информационных ресурсов. Современный мир характеризуется 

всевозрастающей значимостью информации – многообразной и обширной. 

Сегодня он представляет собой совокупность интеллектуальных ресурсов, 

информационных технологий и коммуникативной инфраструктуры.  

Обозначенное предполагает, что в условиях внедрения 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий обучения в вузе 

будущий социальный педагог должен обладать высоким уровнем, как 

информационно-коммуникационно-технологической культуры (ИКТ – 
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культуры), так и речевой, в частности. Соответственно, рассматривая 

синхронность развития речевой культуры в условиях внедрения 

информационных и коммуникационных технологий, мы подразумеваем 

синхронизацию речевой культуры с так называемой информационно-

коммуникационно-технологической культурой студентов.  

Следовательно, ИКТ – культура в нашем исследовании выступает как 

существующая данность, именно существующая в условиях внедрения 

информационных и коммуникационных технологий.   

Что же такое информационно-коммуникационно-технологическая 

культура (ИКТ – культура)? Данное понятие состоит из трех родовых 

морфем: информация – коммуникация – технология. То есть ИКТ – культура 

представляет собой определенный уровень владения информацией (сбора, 

хранения, распространения и т.д.), определенной степенью передачи 

различными способами данной информации (т.е. коммуникации – пути 

передачи) и с помощью каких технологий.  

В контексте образования эти феномены (информация – коммуникация 

– технология) находятся в тесной взаимосвязи. Так, реализация любого 

решения в профессиональной сфере невозможна без передачи информации. 

В процессе коммуникации информация передается от одного субъекта 

процесса к другому.  

В ХХ веке термин «информация» был введен в ряд научных областей, 

получив особые для них толкования и определения. Единого общепринятого 

определения данного феномена нет, поэтому понятие «информация» принято 

определять через его свойства.  

В «Философском энциклопедическом словаре» понятие «информация» 

(от лат. Information – ознакомление, разъяснение, представление, понятие) 

трактуется следующим образом: «1) сообщение, осведомление о положении 

дел, сведения о чем-либо, передаваемые людьми; 2) уменьшаемая, снимаемая 

неопределенность в результате получения сообщений; 3) сообщение, 

неразрывно связанное с управлением, сигналы в единстве синтаксических, 

семантических и прагматических характеристик; 4) передача, отражение 

разнообразия в любых объектах и процессах (неживой и живой природы)» 

[18].  

А вот в контексте сферы образования понятие «информация» 

трактуется как сведения о фактических данных и совокупность знаний о 

зависимостях между ними, рассматривая названный феномен также в 

качестве средства, с помощью которого «общество может осознавать себя и 

функционировать как единое целое».  
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Термин «коммуникация» происходит от латинского слова, 

означающего «делать общим, связывать», он определяется как путь 

сообщения, форма связи, акт общения, связь между двумя и более 

индивидами. Сам термин «коммуникация» был введен Н. Винером как 

синоним слова «связь». Сейчас этим термином обозначают психические и 

социальные контакты между членами и социальными слоями общества, при 

этом реализуется передача информации от одного адресата к другому 

посредством общей системы символов, другими словами, это процесс 

кодирования и передачи информации от источника и приема получателем 

сообщения [14]. 

В психологической и социологической литературе термин 

«коммуникация» используется для обозначения средств связи любых 

объектов  материального и духовного мира; процесса передачи информации 

от человека к человеку (обмен представлениями, идеями, установками, 

настроениями, чувствами и т.п. в человеческом общении); а также передачи и 

обмена информацией в обществе с целью воздействия на социальные 

процессы [14, с. 207]. 

Существует и такая трактовка, в которой коммуникация выступает 

своего рода посредником между индивидуальной и общественно значимой 

информацией. Здесь упор делается на механизм, который переводит 

индивидуальный процесс передачи и восприятия информации в социально-

значимый процесс персонального и массового воздействия с помощью 

технических средств связи. Именно данная трактовка понятия 

«коммуникации» наиболее полно отражает составляющий компонент ИКТ – 

культуры.  

Что касается понятия «технология», то в Толковом словаре русского 

языка С.И. Ожегова, дано следующее определение: «Технология – это 

совокупность производственных методов и процессов в определённой 

отрасли производства, а также научное описание способов производства» 

[12, с. 506]. 

Таким образом, информация, коммуникация и технология – это 

движущие силы прогресса, содействующие повышению уровня и качества 

жизни, которые не ограничиваются ни предметом, ни местом, ни временем и 

играют роль в обеспечении ресурсами самых разных сфер человеческой 

жизнедеятельности, в том числе и образования. 

Безусловно, потребность в информации входит в число основных 

потребностей, предваряющих всякое действие, что обусловливает ее особую 

значимость в профессиональной деятельности человека. Кроме того, 

информация является ключевой категорией системы ценностей ИКТ – 
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культуры. Как отмечается в Окинавской Хартии Глобального 

информационного общества, одним из наиболее важных факторов, 

влияющих на формирование общества XXI века, является информационно –

коммуникационно - технологическая культура [2]. 

Проблема ИКТ - культуры особенно важна для студентов 

педагогических специальностей, поскольку в период обучения им не только 

приходится перерабатывать большие объемы информации, но и готовиться к 

реализации информационной, ориентационной и гностической функции 

учителя.  

Современная ИКТ – культура способствует, с одной стороны, 

эффективности процесса информатизации, охватывающей все сферы 

общественной жизни, в особенности, профессиональную, меняя социально 

значимую деятельность, повышая ее эффективность. С другой стороны, ИКТ 

– культура в условиях современного общества способствует преодолению 

негативных последствий информатизации посредством социокультурной и 

профессиональной деятельности человека.  

ИКТ – культура перестраивает образ жизни и характер коммуникаций, 

влияет на человеческую ментальность, поведение, так как подается в 

основном в аудиовизуальных мозаичных формах, которые нацелены на звук 

и картинку, что ведет к усилению значения виртуальной реальности, которая 

трансформирует сознание аудитории в так называемое «клиповое сознание 

или мышление».  

Безусловно, и речевая культура, и информационно-коммуникационно-

технологическая культура являются одними из компонентов общей культуры 

человека и человечества. Как и другие слагаемые, они прививаются, 

воспитываются, требуют постоянного совершенствования, поэтому 

практические задачи речевой и ИКТ – культуры к настоящему времени стали 

актуальными полинаучными задачами. 
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