
Культура речевого общения

Наверное,  все без исключения родители хотят видеть своего ребенка

счастливым, улыбающимся, умеющим общаться с окружающими людьми. Не

всегда  это получается,  и задача взрослых –  помочь ребенку разобраться в

сложном мире взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.

Культура  речи  –  сложное  понятие.  В  энциклопедии  русского  языка

культура  речи  трактуется  как  владение  нормами  устного  и  письменного

литературного языка, т.е. правилами произношения ударения, грамматики и

словоупотребления. Обычно с этих позиций речь оценивают как правильную

или неправильную, допустимую или недопустимую. Класть – ложить, пара

носков – пара носок, из школы – со школы.

Ребенок  черпает  культуру  родного  языка  в  семье.  От  того,  какую  речь

слышит ребенок, во многом зависит его речевое развитие. Дети удивительно

чутко  улавливают,  как  разговаривают  взрослые  —  спокойно  или  с

раздражением,  умеренно  громко  или  крикливо,  уважительно  или  с

пренебрежением — и, подражая, копируют услышанное.

Стиль общения взрослых – пример для детей.  Очень важно,  чтобы они

наблюдали высокую культуру речевого общения, которая свидетельствует о

взаимном уважении взрослых, их доброжелательности, чувстве такта. Всегда

следует  иметь  в  виду,  что  система  речевого  общения,  сложившаяся  среди

взрослых,  так  или  иначе  сказывается  на  детях,  их  психофизическом

самочувствии, настроении, поведении, образе мыслей и речи. 

Культура  речевого  общения  –  проблема  нравственная,  имеющая

социальную  значимость.  Нравственный  мир  личности,  как  в  зеркале,

отражается в общении с людьми. 

Культура  речевого  общения  предполагает  соблюдение  определённого

речевого этикета.  Поздоровался или не  поздоровался,  улыбнулся  при этом

или лицо ничего не выражало. В «Словаре по этике» сказано, что вежливость

–  это  «...моральное  качество,  характеризующее  человека,  для  которого

уважение  к  людям  стало  повседневной  нормой  поведения  и  привычным



способом  обращения  к  окружающим».  Вежливость  –  это  ещё  и

самоуважение: если я хочу, чтобы уважали меня, то, значит, обязан уважать

других, разговаривать с людьми так, как хотелось бы, чтобы разговаривали со

мной. Ведь только вежливость рождает вежливость.

Культура речевого общения проявляется не только в том, что сказано, но и

в  том,  как  сказано.  Привычные  для  нас  слова  «пожалуйста»,  «извините»,

«доброе  утро»  могут  прозвучать  приветливо,  радушно,  уважительно  или

небрежно, холодно, высокомерно. Всё зависит от того, каким тоном мы их

произносим и с каким выражением лица.

Культура  речевого  общения  вносит  красоту  в  отношения  людей,

способствует  их  взаимопониманию,  укреплению  отношений  между

взрослыми и детьми. К этому должен стремиться каждый педагог и каждый

родитель,  потому  что  мы  делаем  одно  дело  –  занимаемся  воспитанием

подрастающего поколения.


