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В современных условиях модернизации 
системы высшего образования России и вступ- 
ления ее в Европейское образовательное про-
странство повышаются требования к личност-
ным и профессиональным качествам специа-
листов сферы образования. одним из социаль-
но значимых требований федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов яв-
ляется развитие речевой культуры специали-
стов сферы образования. В требованиях к ре-
зультатам освоения основных образователь-
ных программ бакалавриата по направлению 
«Педагогическое образование» значится, что 
выпускник должен «владеть основами речевой 
профессиональной культуры» (оПК-3). 

Вместе с тем коммуникативные неудачи, 
нарушение языковых норм – далеко не ред-
кие явления в речи специалистов сферы обра-
зования. опрос 194 руководителей образова-
тельных учреждений различного типа г. Вол-
гограда и Волгоградской области о качестве 
профессиональной подготовки выпускников 
Волгоградского государственного педагоги-
ческого университета, проведенный научно-
исследовательской лабораторией управления  
качеством подготовки специалистов и Цен-
тром мониторинга качества подготовки специ-
алистов ГоУ ВПо «ВГПУ» в 2010 г., выявил  
типичные затруднения выпускников вуза в ре-
шении профессиональных задач: в установле-
нии контакта с учащимися, нахождении под-
хода к детям, организации взаимодействия с 
родителями учащихся и др. анализ резуль-
татов проведенного опроса, а также иссле-
дований В.д. Бондалетова, Л.К. Граудиной,  
Т.а. Ладыженской, В.П. Чихачева и др. свиде-
тельствует о том, что уровень речевой культу-

1. Babanskiy Yu.K. O metodologii kompleksnogo 
issledovaniya problemyi «Sovershenstvovanie ucheb- 
no-vospitatelnogo protsessa s tselyu povyisheniya 
effektivnosti ucheniya shkolnikov» // Sovershen- 
stvovanie uchebno-vospitatelnogo protsessa s tselyu 
povyisheniya effektivnosti ucheniya shkolnikov: sb. st. 
Rostov n/D.: Izd-vo RGPI, 1974.

2. Glebov A.A. Logika poznaniya suschnosti 
lichnostnogo kachestva // Izv. Volgogr. gos. ped. un-ta. 
Ser. : Ped. nauki. 2010. №4 (48). S. 8–13.

3. Ilin V.S. Tselostnyiy podhod k formirovaniyu 
lichnosti // Teoretiko-metodologicheskie osnovyi 
formirovaniya lichnosti shkolnika i studenta: mezhvuz. 
sb. nauch. tr. Volgograd: VGPI im. A.S. Serafimovicha, 
1990.

4. Sergeev N.K. O podhodah k razrabotke modeli 
vyipusknika pedvuza // Teoretiko-metodologicheskie 
osnovyi formirovaniya lichnosti shkolnika i studenta: 
mezhvuz. sb. nauch. tr. Volgograd: VGPI im. A.S. 
Serafimovicha, 1990.

5. Serikov V.V. O tselostnom podhode k 
izucheniyu gotovnosti starsheklassnikov k trudu // 
Organicheskoe edinstvo uchebnogo i vospitatelnogo 
protsessov: sb. nauch. tr. Volgograd: Izd-vo VGPI im. 
Serafimovicha, 1982.

6. Simonenko V.D. Osnovyi tehnologicheskoy 
kulturyi. M.: Izd-vo «Ventana - Graf», 1998.

7. Hamitov I.S., Gumerova G.S. Formirovanie 
tehnologicheskoy kulturyi shkolnikov: monogr. / 
pod red. prof. Yu.L. Hotuntseva. M. : Eslan, 2010. 
S.153.

8. Hotuntsev Yu.L. Sovershenstvovanie prep-
odavaniya obrazovatelnoy oblasti «Tehnologiya» v 
kulturosoobraznoy shkole // VI Mezhdunarodnaya 
konferentsiya po problemam tehnologicheskogo ob-
razovaniya shkolnikov «Tehnologiya 2000: Teoriya i 
praktika prepodavaniya tehnologii v shkole» : sb. tr. 
g. Samara, 16–18 maya 2000 g. : M., 2000.

Essential characteristics  
of the technological culture  
of future teachers of technology  
and entrepreneurship

There are considered the integrative properties of the 
technological culture of future teachers of technology 
and entrepreneurship as an integral system in person-
ality structure.

Key words: hierarchy, components, structure, techno-
logical culture, functions.

(Статья поступила в редакцию 12.01.2014)

© Малая Е.В., 2014



26

известия   вгпу

плинам предметной подготовки, к примеру, 
у студентов, изучающих иностранный язык, 
происходит на этом языке. 

В силу того, что речевой практике в об-
разовательном процессе уделяется недоста-
точно внимания, речевая культура будущих 
специалистов сферы образования развивает-
ся слабо. Поэтому на диагностическом эта-
пе эксперимента 80 участников школы ак-
тивных коммуникаций – студенты факуль-
тетов естественно-географического, истории 
и права, физической культуры и безопасно-
сти жизнедеятельности, Института иностран-
ных языков Волгоградского государственно- 
го социально-педагогического университета –  
приучались к говорению, создавали логиче- 
ские речевые конструкции. Мы выявили об-
щую для участников эксперимента тенденцию 
к увеличению количества сложносокращен-
ных слов и названий, случаи двоякого родово-
го наименования, увеличение количества су-
ществительных общего рода (типа женщина-
бизнесмен); использование в речи асемантиче-
ских единиц, в частности как бы, ну, понима-
ешь, вот; участники эксперимента практиче-
ски не склоняли сложные числительные, а ис-
пользовали их по образцу именительной фор-
мы во всех падежах (более триста человек), 
испытывали затруднения в установлении ком-
муникативных связей. Мы обнаружили также 
экспансию иноязычных слов, которые нередко 
переносятся в русский язык напрямую в ино-
странной графике (происходит усиление вар-
варизмов). Наблюдаются изменения в тради-
ционных способах переноса слов, вызванные 
компьютерным набором. В целом присутству-
ет грамматическая «разорванность». да и со-
временные русисты (В.П. Москвин, о.Б. Сиро-
тинина и др.) отмечают тенденцию к упроще-
нию речи. Все участники эксперимента выска-
зали единое мнение о насущной необходимо-
сти повышать уровень речевой культуры бу-
дущих педагогов.

В ходе анализа литературы мы встрети-
ли различные толкования понятия «речевая 
культура». Лингвистический аспект проблемы 
представлен в исследованиях Г.о. Винокура,  
Б.Н. Головина, Л.И. Скворцова и др., пред-
лагающих различные подходы к определе-
нию сущности речевой культуры, но все они 
в той или иной степени убеждены, что куль-
тура речи – это умение правильно говорить 
и писать, а также умение употреблять слова 
и выражения в соответствии с целями и си-
туацией общения. однако речевую культу-
ру нельзя свести исключительно к правильно-

ры выпускников педагогических вузов недо-
статочен для успешной профессиональной де-
ятельности. Между тем высокая речевая куль-
тура – важнейшее профессиональное каче-
ство специалиста сферы образования, свиде-
тельствующее о его профессиональной куль-
туре в целом. Речевая культура является инва-
риантной составляющей общей и профессио-
нальной культуры педагога (Е.В. Бондарев-
ская, Л.И. Маленкова и др.), поэтому владение 
навыками речевой культуры должно стать для 
современного преподавателя обязательным, 
ведь его речь – основное орудие педагогиче-
ского воздействия, и она должна являться об-
разцом для обучающихся. 

Так, Е.В. Бондаревская, говоря об образо-
вании как о жизнеобеспечивающей системе, 
выделяет среди прочих его культуросозида-
тельную функцию, которая предполагает ори-
ентацию образования на воспитание Человека 
Культуры. для нашего исследования особую 
важность имеет вывод о том, что культурная 
идентификация, являясь «необходимым усло-
вием и средством решения важнейших про-
блем духовного развития личности и народа», 
способствует сохранению и возрождению рус-
ского языка [2].

В свою очередь, ш.а. амонашвили вклю-
чает в элементы педагогического мастерства 
личностные качества педагога, добавляя при 
этом, что «речь должна идти о собственной 
программе самопознания и самовоспитания, 
в которой очень важно обратить внимание на 
развитие педагогического мышления, речевой 
культуры…» [1]. 

Кроме того, коммуникативные и речевые 
педагогические способности ученые относят к 
элементам педагогического мастерства, позво-
ляющим дать педагогическую оценку любым 
явлениям жизни, реализовать наиболее эффек-
тивные педагогические способности [6].

В своем исследовании мы изучаем про-
цесс формирования речевой культуры буду-
щих педагогов независимо от профиля педа-
гогической подготовки, т.к. преподавателю 
любой предметной области необходимо обла- 
дать высокой речевой культурой. Из беседы со 
студентами – участниками школы активных  
коммуникаций, созданной нами для дополни-
тельной речевой практики в стенах педагоги-
ческого вуза, мы выяснили, что они находятся 
в коммуникативном вакууме. Сегодня образо-
вательный процесс предполагает много зада-
ний в форме тестов, на лекционных занятиях 
право говорить чаще всего принадлежит пре-
подавателю, общение на семинарах по дисци-
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щие компоненты: мотивационно-ценностный,  
конструктивно-деятельностный, результативно-
корректирующий. Содержательное наполнение 
данных компонентов обусловлено потенциа-
лом высшего педагогического образования и 
спецификой феномена речевой культуры. 

Аксиологическая функция речевой культу-
ры проявляется в понимании ценности родно-
го языка как национального достояния, цен-
ностном отношении к речевой культуре. Зна-
ния о речевой культуре как ценности созвуч-
ны специфике гуманитарного образования, 
которое представляет собой систему духовно-
практического освоения мира. При этом важ-
ными представляются соотнесение собствен-
ных ценностей с ценностными представлени-
ями народа о языке и построение диалога тра-
диций и новаций; важно наметить маршрут 
повышения уровня речевой культуры с уче-
том ценности русского языка. 

Реализации аксиологической функции ре-
чевой культуры будущего специалиста сфе-
ры образования способствует мотивационно-
ценностный компонент, который представля-
ет собой единство знаний о русском языке как 
национальной ценности и личностное стрем-
ление к повышению ее уровня. данный компо-
нент связан с особенностями личностного вос-
приятия знаний о речевой культуре как нацио-
нальной ценности и с соответствующими мо-
тивами.

На сегодняшний день в отечественных 
психологической и педагогической науках 
среди концепций по формированию личност-
ных качеств превалирует теория интериориза-
ции а.Н. Леонтьева, где процесс формирова-
ния поведения представляет собой постепен-
ную «интериоризацию» его образа – превраще-
ние интерпсихологических (межличностных) 
отношений в интрапсихологические (внутри-
личностные) отношения с самим собой, что 
предполагает образование адекватных соци-
альным нормам умений и мотивов поведения. 
При этом мотив – форма проявления потреб-
ности, побуждение к определенной деятельно-
сти, предмет, ради которого она осуществляет-
ся. Таким образом, мотивы лежат в основе раз-
личных целенаправленных действий и перево-
дят общественно значимые ценности на лич-
ностный уровень; побуждают к деятельности 
и придают ей личностный смысл (а.Н. Леон-
тьев, К.а. абульханова-Славская). 

Поэтому в данном компоненте присут-
ствует весь набор ценностей: личностные, 
профессиональные и общечеловеческие отно-
шения в педагогической сфере; характер моти-

сти речи или ее нормативности, о чем пишет  
Л.И. Скворцов. «Наша “среда существования” 
(в том числе и языковая, духовная) должна быть  
здоровой, очищенной от “вредных примесей”. 
В этом смысле повышение речевой культу-
ры приобретает нравственный, общекультур-
ный и воспитательный экологический аспект» 
[13]. Поэтому в исследовании мы используем 
более широкое понятие «речевая культура», 
нежели культура речи, в которое включаются 
лишь способы использования языка, отноше-
ние к нему, но не сам язык и закрепленная в 
нем картина мира [7; 10].

Также мы руководствовались определе-
нием Б.Н. Головина, который трактует дан-
ное понятие как совокупность навыков и зна-
ний, обеспечивающих целесообразное и неза-
труднительное применение языка в целях об-
щения [3]. 

Таким образом, ученые определяют суще-
ственные признаки речевой культуры, что по-
зволило нам выделить ряд функций речевой 
культуры будущих специалистов сферы обра-
зования: аксиологическую, коммуникативную 
и рефлексивную. 

отметим, что названные функции не пол-
ностью отражают то влияние, которое речевая 
культура оказывает на формирование будуще-
го специалиста сферы образования. Это опре-
деляется многогранностью самой природы 
функционирования данного личностного об-
разования. Вместе с тем выделенные функции 
отражают наличие существенных связей меж-
ду речевой культурой и профессиональным 
становлением будущего специалиста сферы 
образования, в результате чего могут служить 
моделью, которая в абстрактном виде вычле-
няет эти связи. 

Выделение функций речевой культуры бу-
дущего специалиста сферы образования сле-
дует рассматривать как одну из ступеней в по-
знании этого личностного образования. Не-
смотря на некую автономию, функции иссле-
дуемого явления предполагают тесную взаи-
мосвязь и взаимообусловленность. 

Наряду с функциями сущность речевой 
культуры будущего специалиста сферы об-
разования раскрывается в ее структуре. В по-
иске подходов к структурированию данно-
го личностного образования исходным явля-
лось положение о том, что функция порож-
дается структурой, выступает непременным 
условием ее существования; функции речевой 
культуры отражают ее структуру. В структу-
ре речевой культуры будущего специалиста 
сферы образования были выделены следую-
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великой традиции русского народа – говорить 
на русском языке. При этом «передача тради-
ций возможна только при наличии определен-
ной индивидуальной культуры у тех, кто вы-
ступает в роли наставников» [9]. В этой свя-
зи в рамках концепции личностно ориентиро-
ванного образования среди прочих источни- 
ков целеполагания выделяется «учитель как  
носитель человеческой сущности, как особый 
общественный субъект, наиболее эффективно 
реализующий «сущностную способность к со-
зиданию другого» [4; 11]. 

Системообразующим показателем сфор-
мированности мотивационно-ценностного 
компонента речевой культуры служит понима-
ние будущими специалистами сферы образо-
вания ценности родного языка как отражения 
национальной культуры и стремление к сохра-
нению речевой культуры.

Коммуникативная функция речевой куль-
туры будущих специалистов сферы образова-
ния состоит в построении профессионального 
педагогического общения с учетом норматив-
ности речи, ее стилистических особенностей 
и творческого личностного самовыражения 
специалиста сферы образования. Коммуника-
тивный аспект речевой культуры современ-
ные исследователи рассматривают как состав-
ляющую профессиональной педагогической 
культуры. Именно от его сформированности 
во многом зависит эффективность учебно-
воспитательного процесса в целом. 

Реализует коммуникативную функцию 
конструктивно-деятельностный компонент 
речевой культуры. Человек формирует себя в 
процессе деятельности, речевой в частности. 
деятельностный аспект данного компонента 
отражает регуляцию субъектом собственных 
действий на основе осознанного личностного 
смысла ценности общения. Конструктивный 
аспект определяет направленность целепола-
гающей деятельности личности, ее идеалы, в 
буквальном смысле конструирует ее.

К показателям сформированности данно-
го компонента речевой культуры мы относим:

• владение навыками построения всех ви-
дов речевой деятельности, что проявляется в 
незатруднительном построении речевых вы-
сказываний, точности, логичности речи, ее 
выразительности и чистоте, в том, насколь-
ко понятна, разнообразна и правильна речь  
(Б.Н. Головин, а.а. Мурашов, Л.а. Введен-
ская, о.Б. Сиротинина и др.);

• соблюдение нормативности речи – про-
является в том, насколько хорошо будущий 
специалист сферы образования владеет нор-

вации, активность студентов, осознание лич-
ной и общественной значимости их будущей 
профессии. 

В качестве профессиональных ценностей 
педагогов мы рассматриваем ценности, свя-
занные с удовлетворением потребности в об-
щении, с самосовершенствованием, сознание 
растущей свободы творчества в профессио-
нальной деятельности. 

В качестве показателей сформированно-
сти мотивационно-ценностного компонента 
речевой культуры выступают:

• ценностное отношение к национальным 
истокам родной речи, которое проявляется в 
понимании устойчивых связей языка и мыш-
ления, языка и национальной самобытности, в 
знании текстов памятников русской письмен-
ности, русской классической литературы. 

о ценности и аксиологической значимо-
сти русской языковой культуры, речевой куль-
туры в частности, высказывается целая плея-
да ученых-социологов, лингвистов, педагогов. 
д.С. Лихачев называет язык главным проявле-
нием культуры. язык выражает культуру на-
рода, а не только является средством обще-
ния. При этом академик говорит о языке как 
о своего рода лакмусовом аппликаторе, спо-
собном отразить облик и целого, и частного: 
«есть язык народа, как показатель его культу-
ры, и язык отдельного человека, как показа-
тель его личных качеств, качеств человека, ко-
торый пользуется языком народа» [5];

• стремление к сохранению речевой куль-
туры, которое проявляется в бережном отно-
шении к русскому языку, а именно в знании 
федеральных целевых программ, направлен-
ных на поддержку русского языка, в понима-
нии того, что речевая культура, включающая 
в себя язык, отражающая картину мира, сохра-
няющая правила и способы коммуникативно-
го поведения, является одним из основопола-
гающих элементов культуры общества и со-
хранение ее – миссия педагога; 

• ценностное отношение к личности, ко-
торое проявляется в профессиональном са-
моразвитии и способности передавать ценно-
сти другим. При этом в современных услови-
ях конкурентоспособным ресурсом деятельно-
сти педагога являются не только специальные 
знания, технологии обучения и воспитания, но 
и общая и профессионально-педагогическая 
культура, обеспечивающая личностное разви-
тие, способность создавать и передавать цен-
ности [11;12]. 

На педагога возложена миссия сохранения 
и развития культуры, в том числе речевой, как 
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ки), д.Э. Розенталя (литературное редактиро-
вание). 

Рефлексивная функция речевой культуры 
заключается в обеспечении процесса осмысле-
ния и анализа специалистом сферы образова-
ния результатов своей речевой деятельности, 
что является основой для формирования спо-
собности к реконструкции коммуникативных 
затруднений и выявлению их причин. Рефлек-
сия при этом позволяет педагогу изнутри оце-
нить и скорректировать уровень собственной 
речевой культуры. 

Реализации рефлексивной функции спо-
собствует результативно-корректирующий 
компонент речевой культуры. данный компо-
нент предполагает требовательное отношение 
к собственным речевым действиям, их мыс-
ленный анализ путем реконструкции появи- 
вшихся затруднений и соответствующую кор-
рекцию через поиск новых способов решения 
коммуникативной задачи.

В качестве показателей сформированно-
сти данного компонента мы рассматриваем:

• способность анализировать собствен-
ную речевую деятельность, которая прояв-
ляется в умении анализировать текстовые со-
общения, исправлять обнаруженные ошибки, 
классифицировать их;

• саморегуляцию речевой деятельности, 
которая обнаруживается в участившихся слу-
чаях обращения студентов к словарям, в зачи-
тывании текстов неподготовленной аудито-
рии, в соотнесении лексики с выбранным жан-
ром и функциональным стилем изложения, в 
ведении индивидуальных словарей речевых 
трудностей;

• умения, позволяющие устранить рече-
вые трудности, которые проявляются в зна-
нии орфографических и орфоэпических пра-
вил, соблюдении норм речи, навыках рабо- 
ты с орфографическими, толковыми, этимо-
логическими словарями, словарями фразеоло-
гизмов и синонимов, в знании правил литера-
турного редактирования, стремлении к непре-
рывному обогащению собственного лексико-
на и др. 

Системообразующим признаком сформи-
рованности данного компонента являются ре-
конструкция и устранение коммуникативных 
затруднений.

Структурные компоненты речевой культу-
ры будущего специалиста сферы образования 
взаимосвязаны между собой интегративно, 
что объясняется тем, что речевая культура –  
это целостное образование, в котором нераз-
рывно слиты субъект – личностные элементы, 

мами современного литературного языка, бо-
гата ли его речь настолько, чтобы обеспечить 
достижение целей коммуникации; 

• владение навыками публичного выступ-
ления – проявляется в том, насколько четко 
и ясно может человек выразить свои мысли, в 
способности управлять аудиторией, все это ха-
рактеризует профессиональную пригодность 
будущих специалистов сферы образования; 

• стремление включаться в общение и по-
лучать удовлетворение от него, что проявля-
ется в готовности включаться в диалог, кон-
струировать свою речевую деятельность, не 
избегать трудных речевых ситуаций, а прео-
долевать их грамотно и успешно. 

Специфика речевой культуры реализует-
ся через речевые умения, представляющие со-
бой способность выполнять действия, показа-
тель сформированности активности (Л.П. Раз-
бегаева). В педагогике к коммуникативным 
часто относят умения общаться, использо-
вать средства речевой деятельности. а.В. Му-
дрик к основным коммуникативным умени-
ям относит следующие: «переносить извест-
ные школьнику знания, навыки, варианты ре-
шения, приемы общения в условия новой ком-
муникативной ситуации из комбинации уже 
известных школьнику идей, знаний, навыков, 
приемов; создавать новые способы и констру-
ировать новые приемы для решения конкрет-
ной коммуникативной ситуации» [8].

В контексте нашего исследования, одна 
из целей которого состоит в обосновании воз-
можностей медиапространства вуза в форми-
ровании речевой культуры будущих специа-
листов сферы образования, целесообразно вы-
делить речевые умения, которые представля-
ют собой способность осознанно выполнять 
действия по извлечению информации из тек-
стов культуры, создавать такие тексты, транс-
лируя имеющиеся знания и представления од-
нозначно и эстетически целесообразно.

Поэтому системообразующим призна-
ком сформированности конструктивно-дея- 
тельностного компонента речевой культуры 
является наличие у будущего специалиста сфе-
ры образования умений конструировать про-
цесс речевого взаимодействия, навыков по-
строения речевой деятельности.

Выделяя перечисленные показатели, уточ-
ним, что в нашем исследовании для формиро-
вания этих умений использовались теоретико-
методические разработки Л.а. Введенской 
(особенности звучащей речи, речевой этикет), 
В.П. Москвина (ортологический аспект, прак-
тические положения аргументативной ритори-
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выражающие ценностное отношение будуще-
го специалиста сферы образования к речевой 
культуре, и объект – практические действия в 
медиапространстве вуза. одновременно выде-
ленные компоненты и автономны. Структура 
и функции речевой культуры указывают на ее 
устойчивый характер, поэтому она формиру-
ется как устойчивое личностное образование 
будущего специалиста сферы образования.

Содержательное наполнение выделенных 
компонентов позволило определить речевую 
культуру будущих специалистов сферы об-
разования как интегративное относительно 
устойчивое личностное образование, харак-
теризующееся сознанием ценности русского 
языка и проявляющееся в реализации комму-
никативных умений. При этом системообразу-
ющую роль играют ценностные ориентации, 
которые предопределяют мотивы и оказыва-
ют влияние на формирование компетентности  
в вопросах организации профессионально-
педагогического общения, стимулируют воз- 
никновение у будущих специалистов сферы 
образования потребности в совершенствова-
нии своих речевых умений, повышении уров-
ня речевой культуры. 

Новизна нашего исследования в части вы-
явления сущностных характеристик речевой 
культуры будущих специалистов сферы об-
разования состоит в том, что впервые рече-
вая культура рассматривается как интегра-
тивное личностное образование, позволяю-
щее эффективно решать профессионально-
педагогические задачи путем грамотной и точ-
ной передачи своих мыслей средствами язы-
ка, доходчиво и стилистически оправданно, 
соблюдая современные литературные нормы, 
эффективно организовывать процесс обуче-
ния и воспитания. 
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знаний, способность самостоятельно ставить и 
решать разнообразные задачи профессиональ-
ного характера, выдвигать альтернативные ре-
шения и вырабатывать критерии для отбора 
наиболее эффективных из них.

Современный этап развития высшего об-
разования в России характеризуется введени-
ем многоуровневой системы подготовки спе-
циалистов, предполагающей разработку но-
вых механизмов и технологий обучения. Пе-
дагогическим коллективам учебных заведе-
ний предоставляется возможность выбирать и 
конструировать модель педагогического про-
цесса, разрабатывать различные варианты его 
содержания в соответствии с Национальной 
доктриной образования в Российской Федера-
ции, законом «о физической культуре и спор-
те», Федеральной целевой программой «Раз-
витие физической культуры и спорта в России 
на 2006–2015 гг.» и др.

Как отмечает Г.Н. Пономарев [3], страте-
гия высших учебных заведений должна быть 
направлена на подготовку качественно новых 
специалистов, которые бы обладали не толь-
ко высоким уровнем компетентности и про-
фессионализма, но и способностью к функ-
циональной адаптации в новых социально-
экономических условиях.

С учетом поставленных целей возникает 
вопрос: каковы педагогические условия и мо-
дель эффективного процесса профессиональ-
ной подготовки студентов вуза по спортив-
ному и профессионально-прикладному плава-
нию? 

 Разработанная нами модель професси-
ональной подготовки студентов по спортив-
ному и профессионально-прикладному пла-
ванию (см. рис. на с. 32) позволяет овладеть 
техникой спортивного и профессионально-
прикладного плавания, обеспечивающей безо-
пасность на воде в условиях природной среды 
(пионерские лагеря, зоны отдыха и т.д.), ока-
зание помощи менее подготовленным и терпя-
щим бедствие на воде. 

Реализация модели профессиональной 
подготовки студентов вуза по плаванию состо-
ит из взаимосвязанных этапов: мотивационно-
адаптационного (ориентированного на адап-
тацию студентов к физическим нагрузкам в 
водной среде); подготовительного (направ-
ленного на создание условий для позитив-
ной динамики кумулятивно-тренировочного 
эффекта у всех групп обучения); оценочно-
результативного (реализация сформирован-

Essential characteristics of verbal culture 
of a future educational specialist
There are substantiated the basic functions of the ver-
bal culture of future educational specialists, marked out 
the components that help to implement them.

Key words: verbal culture, communicative competence, 
verbal professional culture, functions of verbal culture, 
components of verbal culture.

(Статья поступила в редакцию 18.09.2013)

а.К. андрИаноВ
(пенза)

занятия плаванием  
как фактор профессиональной 
подготовки студентов вуза

Представлены структура и содержание основных 
этапов профессиональной подготовки студентов 
вуза по плаванию. Цель исследования: определить 
педагогические условия и модель профессиональной 
подготовки студентов вуза. Результаты исследо-
вания подтверждают эффективность предлагае-
мой модели, позволяют определить инновационные 
технологии развития личности студента в процес-
се профессиональной подготовки по плаванию.

Ключевые слова: обучение плаванию, модель про-
фессиональной подготовки, педагогические условия. 

Фундаментальные изменения в жизни об-
щества привели и к изменению социальных 
требований к профессиональным компетен-
циям специалистов. Совокупность получен-
ных знаний, умений и навыков по плаванию, 
должна иметь несомненную профессиональ-
ную значимость и реализовываться в процес-
се профессиональной деятельности специали-
стов с высшим образованием, которым вла-
дение плаванием необходимо как элемент их 
профессиональной культуры.

Эти обстоятельства вызывают необходи-
мость профессиональной подготовки студен-
тов, адекватной уровню социальных требо-
ваний общества, и разработки ее эффектив-
ной модели. основополагающими характери-
стиками профессиональной подготовки стано-
вятся стремление к постоянному пополнению 
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