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РЕЧЬ ПЕДАГОГА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ИННОВАЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Подготовка конкурентноспособных специалистов, социально защи

щенных качеством и профессионально-деятельными возможностями, 

обеспеченными уровнем собственной образованности, является основной 

проблемой опережающего инновационного образования.

Для решения этой проблемы необходимо формирование новой обра

зовательной среды, в которой приоритетом будут являться инновационные 

образовательные технологии, с одной стороны, и личность, подготовлен

ная для инновационной деятельности, -  с другой. Сегодня актуально фор

мирование инновационной личности педагога в системе опережающего 

образования, так как для успеха инновационной деятельности в разных 

сферах необходима особая подготовка

Профессиональная образованность является основой инновационной 

личности педагога, которая предполагает глубокое знание предмета, широ

ту научного кругозора, понимание особенностей технических и технологи

ческих инноваций, владение языком предмета (специальности). Профес

сиональная образованность выражается в умении использовать активные 

продуктивные методы (личностные и профессиональные тренинги, кейс-



технологии, дебаты, ролевые игры, групповые технологии и т.п.); органи

зовать коллективный познавательный поиск, проектную творческую дея

тельность и «мозговой штурм». Следует подчеркнуть, что педагогическое 

общение не может осуществляться только на базе энциклопедических и 

педагогических знаний, хотя они играют в профессиональном общении ис

ключительно важную роль. Для того чтобы преподаватель мог ясно и точ

но транслировать профессионально значимую информацию, формулиро

вать инновационные задачи, обрабатывать, анализировать и предоставлять 

студентам современные результаты научных исследований, пользуясь язы

ком, он должен владеть профессионально-речевой образованностью. Та

ким образом, профессиональная образованность, безусловно, пересекается 

с коммуникативной и включает правила коммуникативного обмена, выра

жающиеся в чередовании интерактивных ходов, смене ролей в диалоге, 

социально-коммуникативном балансе. Высокий уровень профессионально

речевой образованности педагога проявляется в умении вербально демон

стрировать владение системой базовых знаний по специальности, знание 

современного состояния и тенденций развития техники и технологии в 

предметной области, пользуясь арсеналом средств определенного языка 

специальности; управлять речевым событием в учебно-научном процессе, 

устанавливать речевой контакт со студентами (партнерами), поддерживать 

или прерывать его, соблюдая при этом правила и стратегии общения, при

нятые в данном языковом коллективе. Итак, профессиональная образован

ность рассматривается нами как профессионально ориентированная обра

зованность, как показатель культуры специалиста высокого уровня.

Культура, подразделяясь на материальную и духовную культуру, 

имеет множественную размерность, вследствие чего в ней можно выделить 

особенные, по терминологии В. И. Полищук, локальные культуры [3]. Од

ной из таких локальных культур в профессиональной образованности спе

циалиста, работающего с людьми, является культура речи. Культура речи



может рассматриваться как область культуры. На уровне единичного рас

смотрения, по мнению С. Г. Тер-Минасовой, речь человека служит средст

вом выражения и одновременно показателем его индивидуальной культу

ры [4]. Включение в учебные планы высших учебных заведений дисцип

лины «Русский язык и культура речи» свидетельствует о понимании роли 

общей культуры современного общества и роли речевой культуры 

в развитии личности.

Профессионально-речевая образованность преподавателя включает 

культуру речи как важнейшую составляющую культуры личности: уме

ние говорить точно, логично, выразительно, правильно, т.е. соблюдать 

языковые и коммуникативные нормы -  все это необходимо современному 

педагогу опережающего обучения.

Культура речи -  понятие высокого уровня обобщенности и базируется 

на подходе к культуре как к совокупности социальных ценностей, как 

к способу организации профессиональной деятельности в соответствии 

с культурными образцами [1]. По определению E. Н. Ширяева, культура ре

чи представляет собой единство трех аспектов: нормативного, коммуника

тивного и этического [2, с. 16]. Из этого следует, что культура речи находит 

проявление в функциональных возможностях речи для решения профессио

нальных задач и в следовании морально-этическим нормам. В целом куль

тура речи проявляется в осознанной речевой деятельности по созданию це

ленаправленной и целесообразной этически корректной эффективной речи 

в заданных или смоделированных условиях общения.

В основе языковой и коммуникативной образованности лежат поня

тия, разрабатываемые культурой речи. Культура речи требует, прежде 

всего, безупречного владения литературной нормой. Коммуникативная 

образованность включает следующие направления: а) речь, ограниченная 

рамками культуры общения и рамками литературного языка, следова

тельно, речь, регулируемая правилами и нормами; б) профессиональная



речь, как и любой вид культуры, включающая все уровни: общий, осо

бенный, единичный -  и все виды культуры: общества, коллектива, лично

сти; в) культура продуцирования, произнесения и восприятия устного 

и письменного текста, осознанный выбор языковых или речевых средств 

в конкретных ситуациях с учетом языковых норм и правил, позволяющих 

обеспечить наибольший эффект в решении профессиональных задач.

Для педагога речевая культура выражается в языковой и коммуника

тивной образованности, которые тесно взаимосвязаны, рассматриваются 

интегративно, и является одним из показателей готовности к инновацион

ному опережающему обучению. Ведущими признаками языковой образо

ванности выступают: правильность определения значения слов

и использования слов в сочетаниях с другими словами, принятых в жанрах 

профессионального речевого поведения, безупречность употребления ус

тойчивых оборотов речи, ударений, общеграмматическая правильность ре

чи, следование орфоэпическим нормам. Для педагогов также является ха

рактерной специальная лексика, входящая в тезаурус конкретной языковой 

личности. Соблюдение педагогом литературных норм, характерных для 

его профессии и условий речевого общения, свидетельствует о языковой 

образованности.

Коммуникативная образованность обусловливает взаимное понима

ние собеседников, являющееся результатом влияния многих факторов 

(соблюдение коммуникативных качеств речи, психологическая совмести

мость, этикет, невербальное поведение, общая социальная принадлеж

ность, направленность личности на общение и пр.). Показателями комму

никативной образованности являются знания, умения, нормы, ценности, 

позволяющие педагогу передавать информацию, осуществлять различные 

виды и формы общения, грамотно использовать языковые средства, спо

собность осуществлять эффективную коммуникацию.



В профессиональной педагогической сфере многие из названных со

ставляющих приобретают особую значимость, так как главной целью педа

гогического дискурса является социализация нового члена общества. Необ

ходимо подчеркнуть важные свойства коммуникативной образованности -  

это свойства динамичности контекстности и ситуативности. Именно поэто

му необходимо предъявлять к педагогам особые требования, которые связа

ны с созданием риторических жанров в профессиональном публичном об

щении. Умение аргументировать предъявляемый тезис, вести педагогиче

скую беседу, дебаты, быстро анализировать, принимать решение и управ

лять инновационными процессами, выступая публично, используя словес

ное богатство, соблюдая технику речи (дикция, произношение, темп речи, 

высота, громкость, полетность), является показателем высокого уровня не 

только коммуникативной, но и профессионально-речевой образованности 

педагога. В связи с этим можно сделать вывод о том, что для педагога имеет 

смысл делать акцент на коммуникативной, языковой составляющей образо

ванности, так как основой педагогической деятельности является деятель

ность коммуникативная. Между названными образованностями определены 

следующие виды структурных связей. Мы расцениваем коммуникативную 

образованность как главный компонент, поскольку она непосредственно 

связана с реализацией профессиональных функций педагога: общения, пе

дагогического воздействия, передачи информации и др. Коммуникативная 

образованность предполагает умение строить эффективную речевую дея

тельность, эффективное речевое поведение, которые соответствуют нормам 

социального взаимодействия, характерным конкретному обществу. В то же 

время, поскольку показателями готовности к инновационной деятельности 

является владение будущими специалистами культурной профессиональной 

речью, мы будем рассматривать наряду с коммуникативной языковую, со

циальную и профессиональную составляющие. Они, с одной стороны, от

ражают специфику педагогической деятельности, когда основной задачей



преподавателя является свободное владение речью, с другой -  могут быть 

включены в содержание профессиональной подготовки, связанной с комму

никативно-творческой деятельностью.

Профессионально-речевая образованность, как и язык, имеет ярко 

выраженный социальный характер и по функциям, и по свойствам, и по 

внутренней организации, по существующим и развивающимся законам. 

Профессионально-речевая образованность педагога есть результат языко

вого культурного профессионального образования и воспитания и в тоже 

время это показатель его готовности к инновационной деятельности опе

режающего обучения. Педагог, владеющий грамотной речью, при решении 

профессиональных задач, может быть охарактеризован как носитель инно

вационной культуры, как «инновационная личность», способная готовить 

конкурентноспособных специалистов, ориентированных на получение 

ключевых компетенций, владеющих новыми технологиями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Каган М.С. Философия культуры. -  СПб.: Петрополис, 1996.
2. Культура русской речи: Учеб. для вузов / Под ред. Л.К. Граудиной и 

Е.Н. Ширяева. -  М.: Изд. группа «НОРМА -  ИНФРА-М», 1998.
3. Полищук Г.Г. Речевое поведение в структуре художественного текста. 

// Проблемы речевой коммуникации: Межвуз. сб. науч. тр. -  Саратов: 
Изд-во Сарат. ун-та, 2000.

4. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. по
собие. -  М.: Слово / Slovo, 2000.

А.Н. Ильин 
(ПГПУ, Пермь) 

Е.А. Гилева 
(ПКИПКРО, Пермь)

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГА

Современный этап развития общественного производства тесно свя

зан с проектной культурой, которой пронизаны не только сфера матери

ального производства, но и наука, образование, социальная сфера и обще


