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ABSTRACT. The article considers the question of the essence of intellectual culture as integrative category 
and the communicative and speech component of its structure. The special attention is spared to the peda-
gogical terms of developing of communicative-speech component of intellectual culture of a personality. 

а современном этапе развития 
общества проблемы культуры в 

силу онтологических факторов выдвину-
лись в качестве важнейших в развитии об-
щественной жизни и приобрели значитель-
ную остроту, так как от уровня развития 
культуры населения зависит решение мно-
гих социально-экономических, политиче-
ских и других проблем. В образовании все 
чаще говорят о культурологическом подхо-
де, который, по мнению Н. Б. Крыловой, 
изменяет представление об основопола-
гающих ценностях образования, расширяет 
культурные основы и содержание обучения 
и воспитания, ставит перед общеобразова-
тельной школой задачу формирования ин-
теллектуальной культуры личности ученика 
[2. С. 65—66] 

Общего содержательного определения 
интеллектуальной культуры нет. Интеллек-
туальная культура личности выступает в 
качестве междисциплинарной области на-
учного знания. Как сложное понятие, ин-
теллектуальная культура связана с филосо-
фией, культурологией, психологией, социо-
логией, педагогикой. В процессуальном 
плане интеллектуальное развитие лично-
сти, ее ориентация на ценности культуры 
связаны с управлением педагогическим 
процессом. Поэтому мы рассматриваем ин-
теллектуальную культуру как интегратив-
ную педагогическую категорию. Она являет 
собой систему, составные компоненты ко-

торой недостаточно исследованы педагоги-
ческой наукой. Проблема ее формирования 
нашла отражение в исследованиях форми-
рования умственных действий П. Я. Гальпе-
рина, Н. Ф. Талызиной, в русле развивающего 
обучения и личностно ориентированного 
подхода в исследованиях В. В. Давыдова,  
И. С. Якиманской. Применительно к школь-
ному возрасту авторы рассматривали культу-
ру интеллекта в плане развития теоретиче-
ского мышления учащихся (В. В. Давыдов), 
развития индивидуальных познавательных 
возможностей и возможностей саморазвития 
(И. С. Якиманская). Способы познавательной 
деятельности в аспекте развития обучаемости 
как сочетания интеллектуальных свойств 
изучались Н. А. Менчинской, Д. Н. Богояв-
ленским, З. И. Калмыковой [6]. 

На наш взгляд, интеллектуальная куль-
тура выступает ядром личности, важней-
шим фактором развития и реализации 
творческих возможностей человека. Мы 
рассматриваем интеллектуальную культуру 
как целостную систему интеллектуальных 
характеристик, практического опыта и 
нравственно-этических ценностей, позво-
ляющих личности адаптироваться к усло-
виям окружающего мира и оптимально ор-
ганизовывать свою деятельность с учетом 
морально-нравственных установок общест-
ва. Личности, обладающей интеллектуаль-
ной культурой, присущи следующие свойст-
ва: глубокое владение основами наук; по-
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нимание характера развития реальной дей-
ствительности, умение видеть в хаосе явле-
ний действие закономерностей; существо-
вание системы мировоззрения и идеологи-
ческих принципов; наличие средств поиска, 
распространения, фиксации новой инфор-
мации; владение коммуникативно-рече-
выми умениями, способами коммуникатив-
ного обмена информацией; творческий ха-
рактер мышления, умение применять 
имеющиеся знания в новых нестандартных 
ситуациях; владение действиями смысло-
образования и нравственно-этического 
оценивания на основе ценностно-смыс-
ловой ориентации (готовность к жизненно-
му и личностному самоопределению, зна-
ние моральных норм, умение выделить 
нравственный аспект поведения и соотно-
сить поступки и события с принятыми эти-
ческими принципами). Эти свойства высту-
пают одновременно и критериями интел-
лектуальной культуры. К их числу можно 
добавить еще и философскую грамотность 
человека, способность подходить к оценке 
предметов и явлений реального мира ра-
ционально, с позиций научной методоло-
гии, знание различных теорий, наличие 
своего мнения, умение выявить противоре-
чия в явлениях, наметить пути их решения, 
толерантность. 

Таким образом, интеллектуальная куль-
тура предстает как целостное сложнострукту-
рированное образование, характеризующееся 
согласованностью, стабильностью, свидетель-
ствующей о психологическом единстве и це-
лостности личности, позволяющей ей жить в 
гармонии с обществом. 

Интеллектуальная культура как инте-
гративное образование, являющее собой сис-
тему, включает в себя в качестве важнейших 
следующие компоненты: гностический (зна-
ния, умения, навыки, компетенции как син-
тез знаний, умений и навыков, характери-
зующихся праксиологической направленно-
стью), этико-аксиологический (убеждения 
как сплав знаний и эмоций на основе ценно-
стных ориентаций личности, мировоззрение 
как обобщенный взгляд на окружающий 
мир), праксиологический (действия, адекват-
ные знаниям и убеждениям), коммуникатив-
но-речевой (владение понятиями речевой 
деятельности и речевой коммуникации, на-
ционально-культурными нормами речевого 
поведения в различных ситуациях фор-
мального и неформального межличностно-
го и межкультурного общения). 

Одним из важнейших компонентов ин-
теллектуальной культуры личности являет-
ся ее коммуникативно-речевой компонент, 
который выражается в системе коммуника-
тивно-речевых компетенций (знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для понима-

ния текстов и конструирования собствен-
ных высказываний, адекватных целям, 
сферам, ситуации общения). Высокий уро-
вень культуры человека немыслим без вы-
сокого уровня культуры его речи. Человек, 
обладающий интеллектуальной культурой, 
осознает язык как общечеловеческую цен-
ность, владеет монологической контекстной 
речью и способен осознанно использовать 
ее для выражения своих чувств, мыслей, 
потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности. 

Развитие коммуникативно-речевого 
компонента интеллектуальной культуры 
как целенаправленный процесс связано с 
понятием «формирование». Под формиро-
ванием в педагогической науке понимается 
целенаправленная управленческая дея-
тельность, подчиненная развитию соответ-
ствующих качеств, признаков, свойств лич-
ности. Принимая это во внимание, под 
формированием коммуникативно-речевого 
компонента интеллектуальной культуры в 
процессе обучения мы понимаем активное 
взаимодействие учителя и учащихся, в ре-
зультате которого происходит систематизи-
рованное накопление позитивных количе-
ственных и качественных изменений в со-
держании данного компонента в специаль-
но организованном для этого учебно-
воспитательном процессе школы. 

Проблема формирования коммуника-
тивно-речевых компетенций учащихся на-
шла отражение в следующих федеральных 
законодательных документах: в законе «Об 
образовании», в «Концепции духовно-нравст-
венного развития и воспитания личности 
гражданина России», в Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартах 
второго поколения (ФГОС) и др.  

Так, в Федеральном базовом компонен-
те образования по русскому языку говорит-
ся о языковой и коммуникативной компе-
тенциях как о сквозных линиях, пронизы-
вающих весь курс родного языка, и назы-
ваются следующие существенные показате-
ли сформированности коммуникативно-
речевых умений личности: осведомлен-
ность в лингвистической теории, осознание 
ее как системы правил и общих предписа-
ний, регулирующих употребление средств 
языка в речи; знание речеведческой тео-
рии, владение основными видами речевой 
деятельности, способность к адекватной 
оценке статуса языка как средства комму-
никации; владение основными языковыми 
(опознавать, классифицировать и т. п.) и 
речевыми (выбирать, актуализировать  
и т. п.) умениями; способность к смысло-
вому анализу и оценке информации в кон-
кретных условиях коммуникативной дея-
тельности [5]. 
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Мы считаем, что умения, лежащие в 
основе коммуникативно-речевых компе-
тенций, необходимых для формирования 
интеллектуальной культуры человека, 
можно сгруппировать по двум основным 
разновидностям речевой деятельности: 
− умения, в основе которых лежит смы-

словое восприятие устной и письмен-
ной речи (умение слушать, читать; уме-
ние понять тему текста и осмыслить ло-
гику развития мысли; умение извлечь 
нужную информацию из устного или 
письменного источника; умение соста-
вить план; умение собрать и системати-
зировать материал); 

− умения, суть которых составляет поро-
ждение речи (умение выбирать адек-
ватные речевой ситуации стиль и тип 
речи, а также языковые средства, обес-
печивающие точность и выразитель-
ность речи; умение выстраивать компо-
зицию устного или письменного выска-
зывания, осуществляя последователь-
ность и связность изложения; умение 
формулировать основную мысль (ком-
муникативное намерение) своего вы-
сказывания и развивать ее, аргументи-
ровать свою точку зрения; умение со-
блюдать при письме нормы литератур-
ного языка, в том числе орфографиче-
ские и пунктуационные). 
Важнейшим показателем интеллекту-

альной культуры личности является также 
богатый словарный запас и грамматиче-
ский строй речи, владение культурой речи, 
нормами современного литературного язы-
ка (орфоэпическими, лексическими, грам-
матическими, стилистическими и др.). 

Центральным понятием в системе ра-
боты по формированию коммуникативно-
речевого компонента интеллектуальной 
культуры учащихся является, как нам пред-
ставляется, текст, так как именно работа с 
ним охватывает все виды речевой деятель-
ности — слушание, чтение, письмо и гово-
рение.  

Работу по лингвистическому анализу 
текста необходимо организовывать на каж-
дом уроке русского языка, так как ее цели и 
задачи способствуют формированию важ-
нейших коммуникативных умений учени-
ков: создавать свой собственный устный и 
письменный текст, отражать в тексте гума-
нистические ценности, демонстрировать 
свежесть и новизну суждений.  

В процессе этой работы необходимо 
формировать у учащихся представление о 
текстовых категориях и их роли в понима-
нии содержания текстов. К важнейшим тек-
стовым категориям относят следующие ка-
тегории: «информативность», «связность и 
цельность», «иерархичное строение», «точ-

ность», «логичность», «абзацное члене-
ние», «тема», «идея» («основная мысль»), 
«средства связи предложений», «функцио-
нально-смысловые типы речи», «стиль ре-
чи». 

Работая с текстом, учащиеся должны 
понимать и оценивать факты, явления, 
процессы, которые развертываются по осо-
бым правилам в зависимости от содержа-
ния и типа текста (содержательно-фак-
туальную информацию); коммуникативное 
намерение и его содержательную интерпре-
тацию в виде концептуальных положений 
текста (содержательно-концептуальную ин-
формацию); скрытый смысл, который чита-
тель извлекает из описанных фактов, собы-
тий, явлений (содержательно-подтекстовую 
информацию) [1. С. 27—28]. 

Анализ текста должен осуществляться в 
единстве содержания и формы. Следова-
тельно, для формирования коммуникатив-
но-речевых компетенций важно научить 
школьника видеть и учитывать в своей дея-
тельности как логико-содержательные свя-
зи текста, так и собственно лингвистиче-
ские, формальные средства связи: структуру 
абзаца, лексические повторы, местоимен-
ные и синонимические замены, вводные 
слова, наречия и наречные выражения и т. 
п. Анализ призван убедить школьника в 
том, что на понимание текста влияют осо-
бенности организации текстовой информа-
ции и способы ее предъявления. Осознание 
взаимообусловленности содержания и 
формы, опора в собственной деятельности 
на эту взаимосвязь — обязательное условие 
формирования коммуникативно-речевого 
компонента интеллектуальной культуры 
учащихся. 

Особенно значимыми в обучении яв-
ляются специальные уроки, на которых 
осуществляется комплексный анализ пред-
ложенных ученикам текстов. Такие уроки 
особенно органичны при повторении, 
обобщении и систематизации изученного (в 
начале, в конце учебного года или четверти, 
полугодия, после изучения темы, раздела). 
К таким текстам обязательно прилагаются 
разноуровневые задания, и особенно важен 
тот момент, что ученик имеет возможность 
выбора. Разноуровневые вопросы и задания 
к одному тексту удобны для организации 
работы в группах, по вариантам и позволя-
ют учителю направить каждого ребенка на 
деятельность в «зоне его ближайшего раз-
вития» (Л. С. Выготский). 

Развивающая речевая среда должна 
быть создана и в процессе преподавания 
других предметов школьного цикла, но осо-
бое значение приобретают уроки интегри-
рованного типа, которые позволяют соеди-
нить лингвистический, культурологиче-
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ский, когнитивный подходы к анализу тек-
ста. На таких уроках особенно эффективна 
работа с учебно-научными текстами, спе-
цифика которых состоит в том, что они со-
держат адаптированную в учебных целях 
научную информацию. Такие тексты не 
только сообщают теоретическую информа-
цию, обобщающую уже известные сведения, 
но и содержат описания конкретных фак-
тов, явлений, опытов, сведения об ученых, 
выдержки из исторических документов, 
описания географических, физических реа-
лий, рисунки, репродукции, фотографии, 
графики. Анализ подобных текстов активи-
зирует познавательную деятельность 
школьников, привлекает их субъективный 
опыт, учит точности и логичности в изло-
жении фактов. Кроме того, в ходе работы с 
учебно-научными текстами и при построе-
нии собственного высказывания на учебно-
научную тему происходит овладение язы-
ком науки, включающим, помимо слов и 
предложений естественного языка, терми-
нологию, символику, цифровой материал, 
иллюстративные средства. Владение язы-
ком науки является важнейшим коммуни-
кативно-речевым умением и характеристи-
кой субъекта познания. 

Еще одним эффективным педагогиче-
ским условием формирования коммуника-
тивно-речевого компонента интеллектуаль-
ной культуры личности является, на наш 
взгляд, введение в процесс обучения систе-
мы сквозных элективных курсов и курсов 
для реализации национально-региональ-
ного компонента языкового образования, 
учебный материал которых структурирован 
на основе модульного подхода и позволяет 
особое внимание уделить вопросам форми-
рования речевой культуры школьников. 
Так, курс «Лингвистическое краеведение» 
для 5-го класса в практике нашей работы — 
важное средство воспитания интереса и бе-
режного отношения к языковой и речевой 
культуре родного края. Он формирует уме-
ния и навыки комплексной работы с раз-
личными источниками: архивными и му-
зейными материалами, СМИ, словарями. 
Курсы «Русский язык и культура речи», 
«Речевой этикет» (6 кл.), «Культура делово-
го общения» (7 кл.) позволяют совершенст-
вовать владение нормами современного 
литературного языка. Курсы для учащихся 
8-х классов «Язык в речевом общении», 
«Риторика» учитывают достижения лин-
гвистической науки, в частности лингвис-
тики текста, психологии восприятия и по-
рождения речи, теории общения и других 
смежных наук, и учат успешному общению. 
Элективный курс «Русская словесность» 
позволяет учащимся 9-х классов увидеть 
единство художественного содержания и 

его словесного выражения, овладевать ис-
кусством слова. Курсы для старшеклассни-
ков «Лингвостилистический анализ тек-
ста», «Стилистика» дают представление о 
языковых стилях и способах наиболее целе-
сообразного использования средств языка в 
соответствии с содержанием текста, его 
жанром и назначением, содействуют повы-
шению речевой культуры учащихся. 

В основу большинства названных кур-
сов положена речеведческая теория, введе-
ние элементов которой в практическую ра-
боту по развитию речи, по словам профес-
сора Т. А. Ладыженской, «дает значитель-
ные приращения умений связной речи» [4. 
С. 112]. Думается, что итогом последова-
тельного изучения подобных курсов станет 
глубокое знание основных лингвистических 
понятий речи (стили, типы речи, компози-
ционная основа описания, рассуждения, 
повествования, способы связи предложений 
в тексте, а также синтаксические и пунктуа-
ционные основы языка), умения и навыки 
критического анализа текста заданного 
жанра и стиля и, наконец, собственно ком-
муникативные умения, т. е. умения и навы-
ки речевого общения применительно к раз-
личным сферам и ситуациям общения с 
учетом личностных характеристик адресата 
и стиля общения: делового, научного, раз-
говорного. 

Основываясь на разработках И. С. Яки-
манской, мы полагаем, что проектирование 
личностно ориентированной системы обу-
чения подразумевает признание учащегося 
субъектом процесса обучения, развитие ин-
дивидуальных способностей, в частности 
коммуникативных умений посредством ак-
тивных методов обучения, которые активи-
зируют деятельность каждого ученика. Ис-
ходя из этого следующим важнейшим усло-
вием формирования коммуникативно-
речевого компонента интеллектуальной 
культуры учащихся является, на наш 
взгляд, использование в педагогическом 
процессе активных развивающих методов 
обучения (проблемного обучения, игровых 
технологий, метода проектов, обучения на 
основе межпредметных связей, развития 
критического мышления и др.). 

Необходимым условием эффективности 
взаимодействия учителя и учащихся при 
формировании коммуникативно-речевого 
компонента интеллектуальной культуры яв-
ляется их активность, которая обеспечивает, с 
одной стороны, запланированность выпол-
няемых действий, а с другой — необходимую 
свободу субъектов в достижении цели. 

И наконец, важно отметить, что для 
формирования коммуникативно-речевого 
компонента культуры учащихся необходи-
мо наличие высокого уровня коммуника-
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тивной компетентности у самого учителя, 
позволяющей ему осуществить подбор оп-
тимальных методов обучения, создать в 
учебном процессе коммуникативные ситуа-
ции, при которых ученики, осуществляя 
коммуникативное взаимодействие, одно-
временно познают и усваивают законы рус-
ского языка и композиционно-жанровые 
основы. 

Таким образом, коммуникативно-рече-
вой компонент является важнейшим в 
структуре интеллектуальной культуры лич-
ности. Его формирование происходит на 

основе усвоения теоретического материала 
при адекватном применении методов и 
приемов обучения, при использовании сис-
темы упражнений комплексного характера, 
которые направлены на развитие различ-
ных видов речевой деятельности. Овладе-
ние коммуникативно-речевыми умениями 
позволяет ориентировать личность на со-
циокультурные ценности, т. е. формировать 
ее интеллектуальную культуру. Коммуника-
тивно-речевой компонент является показа-
телем интеллектуального статуса личности. 
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