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Несмотря на разработку и вне-
дрение все более обновленных об-
разовательных стандартов (ФГОС ВО), 
важнейшей целью обучения в рос-
сийских вузах по-прежнему является 
подготовка интеллектуальных, ком-
петентных выпускников, способных 
составить конкуренцию на рынке про-
изводственных ресурсов, обладающих 
профессиональными и гражданскими 
качествами, умениями работать в кол-
лективе, толерантно воспринимающих 
социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия. Одна-
ко заметим, что в нынешних условиях 
достижение таких воспитательных 
целей в ходе обучения становится все 
более проблематичным. Сегодня в ву-
зы приходят вчерашние школьники с 
характерным изменением жизненного 
целеполагания, собственных ценно-
стей, идеалов, морально-нравствен-
ных представлений относительно того, 
как строить свое поведение и общение 
со старшим поколением, педагогами, 
сверстниками. 

Многочисленные  социологиче-
ские исследования молодежных про-
блем (В.В. Жолудева, К.О. Конюшев-
ская, К.С. Москаленко, В.С. Мхитарян, 
Н.С. Панарский и др.) подтверждают, 
что у современных студентов, имею-
щих достаточно высокие интеллекту-
альные показатели, замечен низкий 
уровень общей культуры, культуры 
общения и нравственного поведе-
ния. Данное положение объясняется 
резким снижением воспитательной 
работы на всех уровнях системы рос-
сийского образования, но особенно 
потерей воспитательных функций и 
педагогических воздействий на обу-
чаемых выделяется система высшей 
школы, где в значительной степени 
делается упор на овладение професси-
ональными компетенциями и познава-
тельными способностями и упускается © Романенко Н.М., 2019
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важная составляющая развития лич-
ности – воспитание и самовоспитание, 
подготовка к жизни и труду. 

К указанным причинам можно до-
бавить фактически зафиксированную 
новым Федеральным законом «Об об-
разовании в РФ» зависимость процес-
са обучения от рыночных отношений, 
что у молодежи сформировало отно-
шение к университету не как к храму 
науки, знаний, высокого духовного 
общения и месту, где идет усвоение 
нравственного багажа, а как к пред-
приятию сферы обслуживания, серви-
са, обезличив прежний высокий стиль 
взаимоотношений преподавателей 
со студентами, служащий путеводной 
звездой в осуществлении выпускником 
дальнейшей профессиональной мис-
сии. В связи с этим на преподавателя 
сегодня возложены весьма важные и 
взаимодополняющие задачи: с одной 
стороны, сохранение и приумножение 
культурно-исторического наследия и 
цивилизационных процессов, с дру-
гой – осуществление продуктивной 
социализации студенчества в рамках 
личностно-профессиональной готов-
ности.

Орудием, способным компенсиро-
вать недостаток воспитательных воз-
действий на студенческую аудиторию, 
может служить речь педагога, являю-
щаяся «важным фактором воздействия 
на сознание учащихся, так как в речи 
отражается интеллектуальный потен-
циал педагога, его образ мышления, 
его эмоциональная сфера, интересы; 
в речи может звучать оптимизм, ра-
дость, возвышенность души, любовь, 
ненависть, презрение и другие чув-
ства. Наравне с этим влияние на обу-
чаемых оказывают интонация, тембр 
голоса, чистота звука, смысловые от-
тенки – несогласие, утверждение, уве-
ренность, сомнение и т.д.» (Кинжаева, 
2013, с. 14). 

Речь, речевая культура – визитная 
карточка преподавателя. Культура ре-
чи говорит об эрудиции педагога, его 
интеллекте, воспитанности, этике. Вла-
дение культурой речи – это успех педа-
гога в завоевании аудитории, приобре-
тение профессионального авторитета. 
Речевая культура является базисом 
коммуникативной культуры преподава-
теля, его культуры общения, определяя 
уровень и качество всей системы об-
разования, потенциал влияния на лич-
ность студента. К речи педагога сегодня 
предъявляются особые требования, 
поскольку повышение культуры речи 
анализируется к контексте повышения 
вузовского образования. Речь педагога, 
наравне с нормативной стилистикой, 
системой литературных норм, вклю-
чает различные формы – просторе-
чия, жаргоны. Нормативный раздел 
культурной речи включает знание и 
владение педагогом литературными 
нормами и умение применять их в 
практике общения. Однако для эффек-
тивной коммуникации со студентами 
недостаточно владеть литературными 
нормами и правильностью речи, важно 
помнить, к кому обращается препода-
ватель, кому адресована речь, о воз-
растных особенностях, осведомленно-
сти адресата и его заинтересованности 
в общении. То есть культура речи педа-
гога представляет собой определенный 
выбор языковых средств, которые в 
каждой отдельной ситуации с соблюде-
нием этики, уважением к говорящему 
и привлечением языковых норм обе-
спечивают оптимальность в решении 
коммуникативных задач и донесении 
собственной мысли и убежденности 
до адресата. Здесь важно отметить, 
что «связь между речью и мышлени-
ем ученые видят в том, что речь, язык 
являются инструментами выражения 
и сообщения мысли» (Vigotsky, 2012, 
р. 100).
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Сегодня в культуре речи педагога 
определены основной и профессио-
нальный уровни, где первый уровень 
предполагает обладание педагогом 
достаточными нормами письменного 
и устного родного литературного язы-
ка, владение всеми грамматическими 
правилами (произношения, ударения, 
акцентуации); профессиональный уро-
вень речевого мастерства педагога 
включает, наравне с первым уровнем, 
использование самых разнообразных 
выразительных средств, принимая во 
внимание цели, адресность и содер-
жательность. Очень важно придержи-
ваться того, чтобы речь педагога не 
содержала скрытого содержания, не 
умалчивала главного смысла, не со-
держала двусмысленности, звучала яс-
но, не скрывая его истинного суждения 
(Романенко, 2017). «В европейской 
лингвистической традиции проблема 
нормы, нормативности разговорной 
речи не отгораживается от норматив-
ной стилистики, поэтому термин “куль-
тура речи” почти не используется» 
(Morton, 1968, р. 100). 

В случае если педагог вуза облада-
ет широким предметным кругозором, 
высоким интеллектом и эрудицией, 
но демонстрирует в ходе общения 
слабую речевую культуру, бедность 
словарного запаса, то он практически 
всегда допускает серьезные професси-
ональные ошибки, встречает недопо-
нимание в ходе изложения материала 
и, как результат, отторжение и непри-
ятие его как личности, профессиона-
ла. В единстве научных достижений 
общения и коммуникации, риторики и 
педагогики, социологии и психологии 
разработана дисциплина – педагоги-
ческая риторика, ориентированная не 
только на изучение построения, гра-
мотности и нормативности речи, но и 
на исследование качеств речи педагога 
и адекватного речевого поведения, 

оказывающих педагогическое воз-
действие на студенческую аудиторию, 
усиливающих воспитательный эффект. 
Именно речевую культуру, образную 
речь важно использовать педагогу для 
достижения эффективной коммуни-
кации, общения, коммуникативного 
лидерства, если он профессионально 
владеет нормами языка, демонстрируя 
их в ходе чтения лекционных материа-
лов, во внеаудиторном и личном об-
щении, в ходе осуществления учебного 
контроля, консультирования и т.д. Речь 
педагога всегда тесно связана с задача-
ми, которые он ставит перед собой, и 
напрямую зависит от коммуникативно-
го поведения, умения коммунициро-
вать, создавая разные благоприятные 
ситуации общения. 

С целью педагогического воздей-
ствия на студенческую аудиторию 
преподаватель должен избегать сухой, 
монотонной, невнятной речи, ста-
раться не перегружать ее логически-
ми ударениями. Известный лингвист 
Ф. Голдман-Эйслер отмечал, что в ходе 
говорения и изложения информации 
педагог должен быть уверен в том, 
что транслируемая информация об-
ладает истинностью и достоверностью 
(Goldman-Eisler, 1961). Важно четко 
распределять паузы, соответствующие 
логике изложения материала, которые 
позволят правильно дышать и соз-
давать интонационные связи между 
фразами. Все перечисленное обе-
спечивает хорошее восприятие речи 
преподавателя, стимулирует студентов 
к пониманию смысла сказанного и же-
ланию рассуждать и вступать в диалог. 
Другими словами, правильная, грамот-
но построенная речь служит примером 
для подражания и мотивации учиться 
говорить красиво интонационно, чле-
нораздельно. 

Итак, педагогическое воздействие 
на студенческую аудиторию с целью 
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воспитательного эффекта может быть 
продуктивным, если педагог: а) вла-
деет техникой дыхания, собственным 
голосом, обладает хорошей дикцией, 
приятным для восприятия тембром; 
б) обладает умением логически вы-
страивать речь, что делает ее более 
убедительной; в) демонстрирует экс-
прессивные умения (украшение ре-
чи образами, метафорами, паузами, 
мелодикой речи); г) использует вспо-
могательные средства (пластика рук, 
головы, шеи, мимика лица); д) де-
монстрирует дискуссионные умения 
(нравственно-этическое построение 
коммуникации со студентами); е) уме-
ет предвидеть то, как речь отразится 
на аудитории слушателей и умеет ис-
пользовать наглядность (Ткачук, 2017, 
с. 33–39). Поэтому постоянное совер-
шенствование и работа над собствен-
ной речью, повышение культуры речи 
сегодня рассматривается как важней-
шее условие повышения качества про-
цесса воспитания и образования. Под-
тверждение данных слов можно найти 
в книгах Л.И. Скворцова: «Культура 
речи – это владение нормами устного 
и письменного литературного языка 
(правилами произношения, ударения, 
грамматики, словоупотребления и т.д., 
а также умение использовать вырази-
тельные языковые средства в разных 
условиях общения в соответствии с це-
лями и содержанием речи» (Скворцов, 
2010, с. 108).

С целью сделать свою речь до-
ходчивой и выразительной педагог 
использует один из действенных диа-
логичных методов воспитания – метод 
беседы, который более чем известен 
педагогической общественности, но, 
по словам самих же педагогов, реже 
всего используется в ходе взаимо-
действия (Коняхина, 2017). Причиной 
данного явления называется тот факт, 
что беседу, в отличие от лекции, осу-

ществлять гораздо сложнее, поскольку 
она требует постоянной практики, ком-
муникативных навыков, мастерства 
общения, глубокой предварительной 
подготовки, учета специфики места 
и времени беседы, особенности кон-
струирования и т.д. Эффективность 
беседы обусловлена тем, что педагог 
выбирает тему, в которой заинтере-
сованы все участники коммуникации, 
что волнует всех слушателей. Беседа 
также предполагает опору на принцип 
сотрудничества, смысл которого в том, 
что разговор будет продуктивным, 
если все его участники объединяются 
вместе для достижения общей цели, а 
предмет беседы приятен для них. 

Принцип сотрудничества пережи-
вал пик своей популярности в эпоху 
расцвета зарубежной (А.Г. Маслоу, 
Р. Миллер, Дж. Моррисон, К. Род-
жерс, В. Франкл и др.) и отечествен-
ной (Ш.А. Амонашвили, Л.A. Байкова, 
B.C. Библер, О.С. Богданова, О.С. Газ-
ман, М.Н. Неменский, Т.И. Петракова, 
В.А. Сухомлинский, А.И. Щуркова и др.) 
гуманистической педагогики и психо-
логии, обусловленный следующими 
субпринципами: осведомленность и 
информированность, хорошие манеры 
агентов беседы, этика и такт, взаимо-
вежливость и взаимоуважение. 

Педагог, предполагающий прове-
сти беседу на нравственную тематику, 
должен быть хорошо подготовлен и 
осведомлен. К примеру, тема, которая 
дается в рамках курса «Психологиче-
ские риски в молодежной среде» и у 
большинства студентов вызывает ин-
терес и любопытство, это «Конфликты 
с родителями и пути их преодоления». 
Беседа на данную тематику стимули-
рует педагога проштудировать массу 
всевозможных первоисточников, что-
бы, опираясь на свой собственный 
педагогический опыт, психолого-педа-
гогические источники, ответить на все 
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возникающие вопросы. Педагог в ходе 
беседы не только следит за своей чле-
нораздельной речью, тоном, интона-
цией, невербальным поведением, но 
и демонстрирует навыки предоставле-
ния достоверной информации со ссыл-
ками на литературные произведения и 
научные исследования, постоянно дер-
жит баланс между регламентом своей 
речи и речью студентов, соблюдая 
четкую очередность и последователь-
ность. Уважение и доверие к педагогу 
со стороны студентов складывается в 
результате хорошей информирован-
ности педагога. Информированность и 
осведомленность делают педагога неу-
язвимым, позволяют ему оперировать 
аргументами и фактами по выбранной 
тематике. Он не должен путать по-
верхностную информированность с ис-
тинным знанием. В его задачи входит 
не просто добыть информацию, но и 
переработать ее, проанализировать 
и только потом преподнести для об-
суждения в студенческую аудиторию. 
Р. Хеллэм отмечал, что «современное 
знание учит людей манипулировать 
информацией, но совершенно не учит 
отличать зло от добра, полезное от 
вредного. И мы видим совершенно 
четко, что современные люди инфор-
мационно перегружены. Чрезмерная 
перегруженность информацией соз-
дает симптомы нервного перенапря-
жения» (Hallam, 1992, р. 100). В связи 
с этим педагог в ходе беседы должен 
следить за регламентом, четко соблю-
дать последовательность, очередность 
выступающих, не превращать беседу в 
скучный монолог.

Другой субпринцип, касающийся 
эффективности беседы и продуктивной 
речи педагога, – это хорошие манеры 
агентов беседы и речевой этикет. Он 
предполагает определенную манеру 
общения  со  студентами, характер 
мимики, движений, жестов, тон речи. 

А.С. Макаренко писал, что очень важно 
то, каким тоном говорит педагог, что 
одну и ту же фразу можно произнести 
пятьюдесятью способами (Макаренко, 
2014, с. 28). Однако владеть теорети-
ческими сведениями о хороших мане-
рах и вести себя адекватно – не одно 
и то же, поскольку известны случаи, 
когда педагоги срываются на повышен-
ный тон, крик, угрозы, оскорбления. 
А.С. Макаренко это объяснял элемен-
тарной профнепригодностью. Совла-
дать с раздражительностью, гневом 
можно только посредством тренинго-
вых занятий, путем самовоспитания 
и самообразования, привлечения и 
развития собственных волевых усилий.

Педагогический такт и этикет – 
важная сторона метода беседы и ма-
стерства педагога, центром которого 
выступает уважение к личности, эмпа-
тия, умение встать не позицию собе-
седника. Именно понимание студента, 
участвующего в беседе, предостерега-
ет педагога от бестактных поступков, 
диктуя ему выбор оптимальных мето-
дов и средств педагогического воздей-
ствия в конкретной ситуации. Главный 
критерий педагогического такта – это 
умение педагога держать себя до-
стойно и сдержанно с обучающимися, 
коллегами, это поиск баланса между 
требованием и возможностью студен-
та ответить на данное требование. 
Элементами педагогического такта 
также являются строгость, сочетающа-
яся с уважением, активное слушание 
и сопереживание, внимательность и 
чуткость и т.д. 

Словарь по этике определяет кате-
горию «вежливость» как «моральное 
качество, характеризующее человека, 
для которого уважение к людям явля-
ется повседневной нормой поведения 
и привычным способом обращения 
с окружающими» (Словарь по этике, 
1989, с. 77). О вежливом педагоге 
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говорят, что он учтивый, галантный, 
сдержанный, корректный, умеет дер-
жать себя в руках в любых ситуациях, 
особенно в конфликтных. О невеж-
ливом говорят: заносчивый, грубый, 
манерный. Безудержная грубость пе-
дагога оскорбляет воспитанников, 
травмирует, вызывает протест, поэтому 
вежливость и тактичность должны 
быть на первом месте, поскольку по 
ним судят о нравственной культуре 
педагога, его воспитанности. Другими 
словами, проявление вежливости – не 
просто знание нравственных норм, 
но и проявление на практике баланса 
между внутренней культурой челове-
ка, его уважением к воспитанникам и 
внешними формами его поведения. 

Эдвард Холл в своей книге «Мол-
чаливый язык» вводит новый термин 
«проксемика» (от англ. proximity – 
близость), означающий некоторую 
дистанцию, которую вежливые люди 
должны соблюдать в процессе беседы, 
общения. Адекватное использование 
педагогом пространства демонстриру-
ет его способность соотносить себя со 
студенческой аудиторией, чувствовать 
ее и держать на должном расстоянии. 
«Этикетная проксемика – комплекс 
связей между поведением педагога и 
пространством (место и время обще-
ния)» (Hall, 1968, р. 8).

Одной из эффективных форм вос-
питательного воздействия на студен-
ческую аудиторию является беседа, 
предполагающая хорошие манеры 
всех участников коммуникации, их 
речевую культуру, собственный при-
мер педагога, передачу конкретного 
нравственного опыта воспитанникам 
и тщательную предварительную под-
готовку со стороны педагога.

Для восприятия педагога как ав-
торитетной, компетентной, информи-
рованной и высоконравственной лич-
ности важно, чтобы такой педагог был 

услышан. Как было ранее отмечено, 
активное слушание со стороны студен-
ческой аудитории может обеспечить 
красивая речь педагога, чего можно 
достичь, если педагог дифференциру-
ет и расставляет правильные акценты 
на важных и менее важных фразах и 
словах, грамотно, артистично владеет 
тоном голоса, на общем фоне выделяя 
главные мысли, умело варьирует темп 
речи, придавая ей выразительность, 
пользуясь уместными остановками и 
паузами. Это особенно важно потому, 
что преподаватели вуза имеют дело 
со студенческим возрастом, не обла-
дающим должным опытом общения 
с вузовскими педагогами, общения 
с профессорско-преподавательским 
составом, не всегда понимающим и 
осознающим профессиональную тер-
минологию, факты, явления, имеющие 
место в речи педагога. Но именно в сту-
денческой аудитории, которая все еще 
находится в активной фазе становления 
личности, предоставляется возмож-
ность спланированного воспитательно-
го воздействия на процесс становления 
жизненных ориентиров, ценностей, 
нравственного самосознания. 

В сферу образования важно вер-
нуть воспитательный потенциал по-
даваемого материала, формирующий 
чувство гордости за свое Отечество, 
желание работать эффективнее на бла-
го людей, стараться улучшить качество 
своей собственной жизни и жизни сво-
их близких. Примером может служить 
материал в рамках дисциплины «Осно-
вы научно-исследовательской деятель-
ности», повествующий о достижениях 
российской науки и техники. Будь то 
российский сверхзвуковой самолет 
бизнес-джет на водородном топливе, 
способный преодолеть расстояние от 
Москвы до Сиднея за три часа, или в 
рамках освоения Арктики установка 
российскими физиками оптических мо-



71Культура речи педагога высшей школы как механизм воспитательного воздействия на студенческую аудиторию

дулей нейтринного телескопа «Дубна», 
или открытие генетиками нового меха-
низма починки ДНК, позволяющего в 
будущем предотвращать тяжелые ней-
родегенеративные заболевания типа 
болезни Альцгеймера, или создание 
нового геля, способного остановить 
кровь за несколько секунд, сделанного 
из полимерного материала на основе 
хитозана, активно сегодня используе-
мого в местах боевых действий, и т.д. 
Представление студентам реального 
материала, имеющего воспитатель-
ный  эффект, – важнейший способ 
социализации и адаптации молодого 
человека. «Если воспитание понимать 
как воздействие на личность с целью 
формирования нужных воспитателю, 
вузу, обществу качеств, то ответ может 
быть только отрицательным. Если как 
создание условий для саморазвития 
личности в ходе вузовского обучения, 
то ответ должен быть однозначно по-
ложительным» (Смирнов, 1995, c. 149). 

Воспитание студенческой молоде-
жи с помощью правильной, грамотной 
речи педагогов, обладающей при-
влекательностью, убедительностью, 
может стать механизмом воспитатель-
ного воздействия на процесс социа-
лизации индивида, влияния на интел-
лектуальное, духовное, физическое и 
культурное развитие формирующейся 
личности. Главной целью педагогиче-
ского коллектива должна стать подго-
товка не просто образованного, компе-
тентного специалиста, но и человека, 
обладающего морально-нравственны-
ми нормами, гражданскими качества-
ми и ценностями. Чтобы процесс был 
гармоничным, равноценным в рамках 
профессионально-личностной под-
готовки, педагогу важно четко пред-
ставлять те профессиональные компе-
тенции и те морально-нравственные, 
гражданские качества, которые необ-
ходимы члену современного сообще-

ства. Преподавателю, его профессио-
нальной подготовке, личностным каче-
ствам отводится главенствующая роль 
в подготовке студенческой молодежи, 
что делает необходимым постоянное, 
систематическое самосовершенство-
вание и кадровую переподготовку. 
Особое место должно отводиться со-
вершенствованию культуры речи, ког-
да педагог грамотно дифференцирует 
и расставляет правильные акценты на 
важных и менее важных словах, арти-
стично меняет тон голоса, на общем 
фоне выделяя главные фразы, мысли, 
умело варьирует темп речи, придавая 
ей выразительность, пользуясь умест-
ными остановками и паузами.

Таким образом, речь педагога выс-
шей школы может стать эффективным 
фактором воспитательного воздей-
ствия, орудием, способным компен-
сировать недостаток воспитательных 
воздействий на студенческую аудито-
рию. Речь педагога – важный элемент 
воздействия на сознание учащихся, 
так как в речи отражается интеллекту-
альный потенциал педагога, его образ 
мышления, его эмоциональная сфера, 
интересы, в речи может звучать опти-
мизм, радость, возвышенность души, 
любовь или ненависть, презрение. 
Именно речевую культуру, образную 
речь важно использовать педагогу для 
достижения эффективной коммуника-
ции, общения, коммуникативного ли-
дерства, если он профессионально вла-
деет нормами языка, демонстрируя их 
в ходе чтения лекционных материалов, 
во внеаудиторном и личном общении, 
при осуществлении учебного контроля, 
в ходе консультирования, разговора по 
телефону и т.д. Речь педагога всегда 
тесно связана с задачами, которые он 
ставит перед собой, и напрямую зави-
сит от коммуникативного поведения, 
умения коммуницировать, создавать 
благоприятные ситуации общения. 
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От культуры речи педагога напря-
мую зависит и культура речи студен-
ческой молодежи. Педагогическая 
профессия – профессия, для которой 
речь педагога, его голосовые данные, 
умение членораздельно и вырази-
тельно излагать свои мысли являются 
ежедневным рабочим инструментом. 
Именно речь педагога способна притя-
гивать или отталкивать воспитанников, 
служить механизм воспитательного 
воздействия на аудиторию. Речь и сло-
во педагога – незаменимый механизм 
воздействия на душу воспитанников.
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