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Аннотация. Культура речи педагога – важнейшее качество его профессиональной педагогической деятельности,
специфика которой заключается в постоянном контакте с другими людьми. Владение профессионально грамотной
речью является, с одной стороны, условием эффективности обучения и воспитания, с другой стороны, обеспечивает
выполнение педагогом такой важной социальной функции, как сохранение и развитие языка, посредством которого
создаются ценностные ориентации обучающегося. Поэтому очень важно развивать культуру речи у студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки, т.к. именно от них зависит дальнейшая передача опыта
и знаний, уровень культуры поведения и общения подрастающего поколения. В работе представлены результаты
исследования, направленного на активное вовлечение студентов-педагогов в процесс дискуссионно-аналитического общения. Работа проводилась на базе Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ и
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова. Сравнительный анализ результатов на формирующем этапе эксперимента позволил сделать вывод о том, что рост уровня развития культуры речи
студентов идет эффективно во всех экспериментальных группах, то есть активное вовлечение студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки, в процесс дискуссионно-аналитического общения эффективно влияет на развитие культуры речи.
Ключевые слова: речь, культура, культура речи, культура речи педагога, требования к речи педагога, направления работы, язык, коммуникативно-речевая компетентность, культура речи студента-педагога, коммуникативный
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Abstract. The culture of speech of a teacher is the most important quality of his professional pedagogical activity, the
specificity of which consists in constant contact with other people. Proficiency in professionally literate speech is, on the one
hand, a condition for the effectiveness of training and education, on the other hand, it ensures that the teacher performs such
an important social function as the preservation and development of the language, through which the value orientations of
the student are created. Therefore, it is very important to develop the culture of speech in students studying in pedagogical
areas of training, because the further transfer of experience and knowledge, the level of culture of behavior and communication of the younger generation depends on them. The paper presents the results of a study aimed at actively involving students-teachers in the process of discussion and analytical communication. The work was carried out on the basis of the Orsk
humanitarian and technological Institute (branch) of OSU and the Magnitogorsk state technical University named after G. I.
Nosov. Comparative analysis of the results at the formative stage of the experiment allowed us to conclude that the growth
of the level of development of students ‘ speech culture is effective in all experimental groups, that is, the active involvement
of students studying in pedagogical areas of training in the process of discussion and analytical communication effectively
affects the development of speech culture.
Keywords: speech, culture, speech culture, teacher’s speech culture, teacher’s speech requirements, areas of work, language, communicative and speech competence, student-teacher’s speech culture, communicative control.
ВВЕДЕНИЕ
значимость она приобретает при подготовке студентов,
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- обучающихся по педагогическим направлениям, для
ными научными и практическими задачами. Проблема которых важнейшим качеством профессиональной деявоспитания уверенной, гармонично развитой личности, тельности является культура общения. Именно от стуобладающей навыками свободного, непринужденного дентов, как от будущих учителей и воспитателей, переосуществления речевой коммуникации, в современном дающих опыт, будут зависеть знания, культура поведеобществе является очень актуальной [1]. Но особенную ния и общения подрастающего поколения.
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Анализ последних исследований и публикаций, в ко- ки, в количестве 297 человек в возрасте 18-20 лет.
Определение исходного уровня развития культуры
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразре- речи студентов вуза, представленное нами в одной из
шенных раньше частей общей проблемы. Анализ на- предыдущих статей, показало, что у трети студентов-пеучной литературы показывает, что вопросам развития дагогов (32%) уровень развития культуры речи находиткультуры речи студентов вуза посвящены исследования ся на низком уровне, у 44% – на среднем и лишь у 24%
О.В. Бергер [2], Н.П. Бориной и Л.И. Юревич [3], В.В. на высоком.
Полученные результаты указывают о необходимости
Гаврилова [4], М.А. Дубовой и Н.А. Лариной [5], Д.К.
Кулбачаева [6], О.П. Орловой [7], М.М. Парочкиной [8], формирования и развития и у современных студентов,
О.В. Приходько и Д.И. Хващевской [9], А.С. Сариевой обучающихся по педагогическим направлениям подго[10], Р.С. Семыкиной [11], И.А. Ланской, И.С. Ипатовой товки, профессионально-направленной культуры речи,
средствами изучения дисциплин общегуманитарного
[12], С.О. Бабаевой [13] и др.
Проблема культуры речи современного педаго- блока.
В учебно-воспитательный процесс было осуществлега нашла отражение в статьях Р.А. Арчакова и Л.А.
Нальгиевой [14], А.Ю. Баранова и Т.В. Малковой [15], но активное вовлечение студентов в процесс дискуссиИ.М. Беловой [16], И.И. Глазковой и Н.С. Федоровой онно-аналитического общения.
Для внедрения данного условия развития культуры
[17] и др.
Ряд современных исследований посвящен культуре речи студентов были использованы следующие методы:
1) опрос преподавателей, студентов;
речи в аспекте профессиональной деятельности юриста,
2) экспертная оценка творческих работ студентов;
врача и, конечно же, педагога [18].
3) анкетирование и интервьюирование преподаватеОсобое значение во многих исследованиях уделяется культуре речи студента-педагога, «поскольку его лей;
4) отзывы, рецензии студентов и преподавателей;
будущая профессиональная деятельность предполагает
5) наблюдение за речью студентов вуза в образоваобщение на уровне «человек – человек», и главное ее
содержание составляет взаимодействие между людьми» тельном процессе.
Представим проведенную работу.
[17].
В ходе нашего исследования семинарские (практиВладение предметом, углубление и расширение своих знаний по специальности для современного педагога ческие) занятия по таким дисциплинам, как «Общие
очень важно, но этого недостаточно, т.к. еще необходи- основы педагогики», «Педагогика», «Социальная пемо донести материал до аудитории, а без коммуникатив- дагогика», «Введение в психолого-педагогическую
ных умений и культуры речи это сделать очень трудно деятельность», «Подготовка к летней педагогической
практике» и др. были организованы в форме дискуссий,
[19].
Л.М. Гареева указывает, что «профессиональной конференций, дебатов, споров, круглого стола, способречи педагога присуще наличие следующих компонен- ствующих активному вовлечению студентов в процесс
тов: качество языкового оформления речи; ценностно- дискуссионно-аналитического общения. Также на заняличностные установки педагога; коммуникативная ком- тиях широко применялись активные методы, такие как,
петентность; четкий отбор информации для создания кейс-метод, «Точка зрения», «Рассуждение над цитатой»
высказывания; ориентация на процесс непосредствен- и др. Выраженная коммуникативная направленность
используемых форм и методов работы со студентами
ной коммуникации» [1, с. 142].
Речь современного педагога должна быть «чистой», способствовали развитию у них богатства, выразительправильной, логичной, точной, богатой, выразительной, ности, убедительности, логичности и уместности речи, а
при этом учитель должен уместно применять невер- также умения искать решение проблемы, возникающей
бальные средства общения [1]. Все это очень важно, т.к. в деятельности педагога.
Также студенты выполняли различные творческие
именно речь педагога является главным орудием воззадания, включающие в себя следующее:
действия на детей и, в тоже время, эталоном для них.
– во-первых, студенты готовили о самых интересных
Н.В. Кокоева и М.Д. Фардзинова подчеркивают, что
«основная профессиональная задача педагога – не толь- и значительных фактах и событиях в области образовако простота и доступность изложения учебного мате- ния, произошедших за месяц (неделю) в городе и облариала, но и умение построить отношения с учениками, сти, и представляли их на семинарских занятиях.
– во-вторых, в начале каждого семинарского заняродителями, коллегами» [20, с. 164].
Отметим, что специфика профессии педагога заклю- тия один студент делал минутное выступление, целью
чается в постоянном деятельном контакте с другими которого было убеждение группы в том, что изучение
людьми, поэтому он должен обладать навыками профес- данного раздела является необходимым и важным для
будущего педагога;
сионального общения [18, 21, 22].
– в-третьих, применение метода свободных ассоциаМЕТОДОЛОГИЯ
Формирование целей статьи. Раскрытие содержа- ций, в ходе которого студентам необходимо назвать слотельной стороны реализации педагогического условия, ва, относящиеся к теме семинара.
– в-четвертых, создание студентами синквейна (с фр.
направленного на эффективное развитие культуры речи
студентов вуза, обучающихся по педагогическим на- – «пять строк»), способствующим развитию образной
речи и требующим умения употреблять эпитеты, метаправлениям подготовки.
Постановка задания. Профессионально направлен- форы, пользоваться приемом олицетворения, создавать
ное развитие культуры речи у студентов вуза, обучаю- оригинальные художественные образы.
Для развития культуры речи студентов очень важщихся по педагогическим направлениям подготовки.
Используемые в исследовании методы, методики и ным является усиление эмоциональной сферы в протехнологии. В исследовании использовались следую- цессе обучения. Для этого использовались аудиовизущие методы и методики: анализ психологической, педа- альные средства, включающие в себя слайды, фильмы
гогической литературы, тестирование, анкетирование, о великих педагогах, ролики с конкретными педагогическими ситуациями и т.д. Студенты-педагоги выскаопрос, наблюдение.
зывались о своих чувствах, переживаниях, эмоциях,
РЕЗУЛЬТАТЫ
Изложение основного материала исследования с пол- что способствовало активизации речевой деятельности
и развитию коммуникативного и эстетического компоным обоснованием полученных научных результатов.
В исследовании приняли участие студенты ОГТИ нентов культуры речи.
Следует отметить, что преподаватели также исполь(филиал) ОГУ и МГТУ им. Г.И. Носова, обучающиеся
по психолого-педагогическим направлениям подготов- зовали мотивирующие и стимулирующие приемы, поOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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могающие студентам выразить сове мнение по той или
иной проблеме: прием «Провокация», позволяющий вызвать у студентов несогласие с излагаемой информацией; юмористическое замечание; личная оценка событий;
обращение к авторитетному мнению; интригующее начало выступления и др.
Отметим, что обучение в контрольных группах велось по традиционной методике, а в экспериментальных
группах осуществлялось активное вовлечение студентов в процесс дискуссионно-аналитического общения.
На констатирующем этапе эксперимента количество
студентов в контрольных и экспериментальных группах, находящихся на низком, среднем и высоком уровнях было примерно одинаково. Результаты нами представлены выше. Проведенная повторная диагностика
в представленных группах, позволяет сделать вывод о
том, что активное вовлечение студентов в процесс дискуссионно-аналитического общения эффективно влияет
на развитие их культуры речи. На конец эксперимента
на низком уровне в экспериментальных группах осталось лишь 10% от общего числа студентов, тогда как на
среднем уровне оказалось 57%, а на высоком – 33%.
Сравнение полученных результатов с результатами в других исследованиях. Исследование, проведенное
А.А. Кулеминой и Н.В. Бекузаровой, было направлено
на изучение развития навыков научной речи у студентов
посредством блога [23].
В работе Е.С. Скляр рассматриваются особенности
применения метода кейс-стади на занятиях в вузе и его
возможности в развитии культуры речи студентов [24].
Л.М. Гареева выделяет следующие направления
развития культуры речи будущих педагогов: 1) совершенствование владения нормами современного литературного языка; 2) обогащение словарного запаса путем
постоянного обращения к словарям; 3) развитие умений
связного изложения мыслей [1].
О.В. Приходько и Д.И. Хващевская в своей работе
отмечают, что развитие коммуникативных способностей
студентов происходит при использовании преподавателем игровых, проектных, а также кейс-технологий [9].
ВЫВОДЫ
Выводы исследования. Результаты, полученные в
ходе эмпирического исследования, позволяют сделать
следующие выводы: активное вовлечение студентов в
процесс дискуссионно-аналитического общения повышает уровень развития речи студентов.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Дальнейшие перспективы решения представленной проблемы заключаются в исследовании такого
аспекта развития речи студентов-педагогов, как создание социально-культурной среды, в которой будут развиваться различные формы взаимодействия студентов в
рамках вне учебных мероприятий.
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