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вдали...». В «Собаке» – «Нет! Это не животное и не человек меняются 
взглядами…» [1].

Тургенев широко использует противопоставление для усиления 
впечатления от момента: «ее лицо и побледнело и ожило» («Роза»), «она 
немая она без слов она сама себя не понимает – но я ее понимаю» («Со-
бака») [1].

Нередко встречаются восклицательные предложения: «гляньте! 
гляньте! земля провалилась!» («Конец света»), «и конец!», «нет!» («Со-
бака»), а также риторические вопросы: «только как же оно может ра-
сти и подниматься вверх? На эту кручу?» («Конец света»), «Кто потом 
разберет, какой именно в каждом из нас горел огонек?» («Собака») [1]. 
Риторические вопросы и восклицательные предложения используются 
автором для передачи хаотичности человеческой мысли, растерянности, 
непонимания, усиления эмоционального впечатления, чему способ-
ствует и разнообразие метафор в текстах: «слезы не моют, слезы жгут» 
(«Роза»), «ужас леденит наши сердца» («Конец света»).

Таким образом, стихотворения в прозе И.С. Тургенева – итог глубо-
ких философских размышлений автора «во дни сомнений и тягостных 
раздумий», отличающихся глубоким аналитическим рассмотрением во-
просов смысла жизни и творчества, эстетически и стилистически вы-
веренного отношения к роли слова. 
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Лингвокогнитивные стили речи 
современных преподавателей

Мы живем в динамично развивающемся мире. Масштабные преоб-
разования в области экономики, политики, культуры и идеологии оказы-
вают существенное влияние на развитие русского языка. За последние 
годы условия функционирования языка в современной России значи-
тельно изменились:
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– характер общения освобождается от жесткой официальности;
– самопроизвольная речь преобладает над подготовленной; 
– возрастает неприятие языка прошлого; все чаще появляются но-

вые средства выражения; 
– язык может характеризоваться по большому количеству пара-

метров (по возрасту, по политическим, общественным и религиозным 
взглядам, служебному положению и т.д.).

Кто как не учителя в школе и преподаватели в вузах обеспечивают 
выполнение задач воспитания и обучения молодежи, несут социальную 
ответственность, как за содержание речи, так и за ее последствия. Куль-
тура речи является важной частью профессионально-педагогической 
культуры современного преподавателя. Педагог передает определенную 
информацию, развивая интерес к общекультурным и узкоспециальным 
явлениям, обогащает словарный запас студента, образует их мир поня-
тий и представлений, а главное, формирует речевую культуру учащихся 
с помощью собственного примера. Благодаря вербалике, преподаватель 
сообщает свой характер, настроение, чувства, интеллект, свое отноше-
ние к студентам и преподаваемому предмету. Речевое общение – это ос-
новное средство развития школьников и студентов. Качество усвоения 
знаний учащимися зависит от точности понятий и фраз, формулируе-
мых педагогом, потому что в памяти студента остается лишь логичная 
и грамматически правильно выстроенная речь. По словам В. Сухом-
линского, «речевая культура – это зеркало духовной культуры. Каждое 
слово, сказанное в стенах школы, должно быть продуманным, мудрым, 
целеустремленным, полновесным» (цит. по: [1]).

Студенты часто выделяют среди преподавателей «любимых» и «не-
любимых». Одними из важнейших признаков, позволяющих учащимся 
так «классифицировать» своих педагогов, является речевое поведение, 
тот лингво-когнитивный стиль, который выбирают преподаватели для 
осуществления свой профессиональной деятельности. 

В настоящее время существуют три стиля языковой культуры пре-
подавателей и учителей: 1) элитарная речевая культура; 2) «средне-
литературная» культура; 3) литературно-разговорный тип речевого по-
ведения. Первый стиль обладает всей функционально-стилевой систе-
мой литературного языка. В данном стиле нет нарушения норм литера-
турного языка в произношении, ударении, образовании грамматических 
форм и словоупотреблении. Соблюдаются все нормы этики, также нор-
мы национального русского этикета, которые нуждаются в разделении 
в обращении типа ты- и вы- (обращении типа ты- используется толь-
ко в неформальной обстановке, и односторонне не допускается). Язык 
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используется творчески, речь, как правило, индивидуальна, в ней нет 
повторов, и в разговорной речи склоняются к книжному языку. Второй 
стиль показывает низкий уровень общей культуры, невозможность ис-
пользования крылатых выражений, идиом, образцов классической лите-
ратуры, незнание литературных норм произношения и скудность речи. 
Этому типу характерна монотонность в голосе, отсутствие эмоций, же-
стикуляций, что не ведет к контакту, незнание цитат из художественных 
произведений, неправильная постановка ударения, скупость на синони-
мы, сравнения, эпитеты и т.д. Третий стиль является самым удаленным 
от нормативов публичной речи. Носители литературно-разговорного 
стиля речи, как правило, являются подражателями молодежной речи и 
зачастую используют сленговые выражения и обороты речи при подаче 
материала. Такое поведение – отступление от нормы. 

Преподаватель, по нашему мнению, должен представлять для обу-
чающихся образец культуры речи, поскольку он дает понятия о культуре 
общения. Исходя из этого, к речевому стандарту педагога предъявлены 
повышенные требования: информативность, адекватность, научность, 
личный опыт, являются необходимыми составляющими речи педагога. 
Не лишено смысла также владение визуальными языковыми приемами: 
употребление в речи метафор, сравнений, эпитетов, олицетворения и 
прочего; соответственность речи: селективность содержания языковых 
приемов; литературность: недозволенность употребления вульгариз-
мов, оборотов со словами паразитами. Необходимо уместное использо-
вание невербальных приемов коммуникации (жест, мимические приемы 
и т.д.). Естественно, знание и применение правил, приемов, неустанное 
совершенствование речи – залог успешной работы современного педа-
гога, который выполняет функцию развития исторической памяти на-
рода, приобщения к культуре национальной и многонациональной тех, 
для кого культура приходит через живую речь.

Библиографический список
1. Синаторов А.Л., Андреева О.Н., Степанова Н.А. Культура речевой деятель-

ности педагога [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://moluch.ru/
conf/ped/archive/277/13969/ (дата обращения: 09.04.2018).


